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ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН: СТРЕКОЗА
Вдохновляющая идея для создания вертолета

она сталкивается с добычей с очень высокой
силой удара. Однако ее прочный и эластичный
панцирь смягчает воздействие удара, чего
нельзя сказать о добыче, «теряющей сознание» от такого столкновения.
Выслеживая других насекомых, стрекозы
используют маневрирование, позволяющее
им казаться неподвижными для объектов
преследования. Сложные глаза стрекозы
прекрасно улавливают малейшее движение
другого насекомого. Свойство казаться неподвижным очень полезно для незаметного подкрадывания или ускользания от хищника.
В журнале New Scientist говорится: «Стрекозы спасаются от своих врагов с помощью
сложных маневров, о которых военные лётчики могут только мечтать… Это требу ет обостренных чувств и полного контроля над позиционированием во время полета, людям сложно
этого достичь без неимоверно дорогих и громоздких измерительных приборов».

Крылья

(c) www.designanduniverse.com

М

ногие насекомые наделены способностями, которые превосходят возможности птиц. Система полета
стрекозы является чудом дизайна. Ведущий
производитель вертолетов, Сикорский, осуществил проектирование одного из своих вертолетов, взяв за образец стрекозу.

передвигаться в направлении добычи. Стрекоза может разгоняться до весьма удивительной, как для насекомых, скорости — 40
км/час, что сравнимо с атлетом, бегущим стометровку на Олимпиаде. На такой скорости

Одной из самых важных частей тела стрекозы
являются ее крылья. Аэродинамическая мембрана ее крыльев и каждая пора на мембране являются прямым результатом Разумного Замысла.
Способ работы мышц стрекозы во время полета
отличается от всех других видов насекомых.
Стрекоза имеет две пары крестообразно
расположенных крыльев. Они работают асинхронно, т.е. пока два передних крыла поднимаются, задняя пара опускается. Двигаются они двумя
противоположными группами мышц, прикрепленными к рычагам внутри тела. Пока одна группа
мышц тянет вверх пару крыльев, другая группа
открывает другую пару рефлексом.

продолжение на стр. 2

Крылья стрекозы настолько сложно устроены, что любое представление об их эволюционном
происхождении, является бессмыслицей.

СОТВОРЕНИЕ, ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

В

Он быстро набросал на клочке бумаги свои
чувства, а затем зашил его в поле своего
сюртука, чтобы всегда иметь эти слова возле
сердца. Стр. 3

БОЖИЙ
ДИЗАЙН:
СЛУХ
ЧЕЛОВЕКА
Пение птиц, приятная мелодия, счастливый
смех веселого ребенка… Наша способность
слышать зависит от чрезвычайно сложной
системы. Стр. 4S5

ДИЗАЙН В
ЖИВЫХ
ОРГАНИЗМАХ:
МОТОРЫ
Ученые обнаружили в живых организмах тысячи разных молекулярных механизмов. Их
дизайн превзошел самые усердные достижения людей. Стр. 6S7

ЖИВЫЕ
ИСКОПАЕМЫЕ
ПОДТВЕРЖДАЮТ
СОТВОРЕНИЕ

У МУРАВЬЕВ
ОБНАРУЖЕН
ШАГОМЕР

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

ы можете этого не осознавать, но он
сильно влияет на вашу жизнь. Он во многом определяет ваши поступки, цели и
даже мечты, незаметно формируя ваши взгляды
и мнения. Он даже участвовал в том, кем вы есть
сегодня, и влияет на ваше будущее. Однако несмотря на важность, его часто игнорируют. Это
вопрос происхождения и сотворения.
Откуда я появился и для чего живу на этой
Земле? Откуда все произошло? Реален ли Бог,
сотворивший все, включая человека, или это сказки, опровергнутые здравым смыслом? Смерть —
это конечный пункт? Что имеет значение в жизни?
Чему посвящать свое время, таланты и ресурсы?
Наша жизнь является отражением наших ответов на эти и другие вопросы, связанные с происхождением. То, что мы думаем о Сотворении (и
эволюции), а также о происхождении и книге Бы-

БЛЕЗ
ПАСКАЛЬ

Обнаружение живых ископаемых — это всегда сенсационная новость в мире науки. Чем
же они интересны? О чем они могут нам поведать? Стр. 7S8

Полет
Стрекозы являются изысканными летунами
благодаря очень сложному механизму полёта.
Их тело выглядит как винтовая структура, завернутая в металл. Два крыла расположены
крестообразно на теле, имеющем разнообразнейшую окраску. Такая структура позволяет
стрекозе прекрасно маневрировать.
Независимо от направления и скорости полета стрекоза может остановиться в любую секунду и продолжить свой полёт в противоположном направлении. Во время охоты она может зависнуть в воздухе и достаточно быстро

Сегодня
в «Замысле»:

тия, имеет колоссальные последствия для понимания жизни и нашего места в ней, для отношения к Библии и ее правдивости, для понимания
Евангелия и участи всех людей.
Таким образом, вопрос происхождения
является ключевым для всего мышления человека. Без его понимания невозможно понять
смысл нашего существования.

Конфликт
мировоззрений
Важно понять, что ни наша Земля, ни наше
Солнце не являются вечными в прошлом
(Солнце, например, давно бы выгорело). Этот
простой факт означает, что на Земле должен
был пройти и реально прошел конкретный
исторический процесс, в результате которого появились мы и все нас окружающее.

Что это было, и какие силы были задействованы при этом? Цель и ценность нашей
жизни зависят от этого вопроса.
Сегодня эволюция (от молекулы к человеку)
представляется как исторический факт. Эволюция пронизывает учебные предметы и все современное образование. С первых классов школы
нас учат, что эволюция является научным фактом, и что мы — разновидность животных, которые через случайные натуралистические процессы эволюционировали из первобытного
бульона миллионы лет назад. Нас хотят убедить,
что природа своими внутренними силами создала все: молекулы, звезды, планеты, горы, моря,
океаны, воздух, сотни тысяч видов живых форм,
человека, семью и т.д.

Они обладают сложнейшей системой навигации и астрономическим навигационным оборудованием. Стр. 15

ОБНАРУЖЕН
ДЕЛЬФИН С
«ОСТАТКАМИ
НОГ»?
Мировые СМИ занимаются тем, что промывают людям мозги эволюцией, в то время как
данные так убедительно и красноречиво свидетельствуют об истине... Стр. 15

ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
ВЗЛЕТАЮЩИЕ
НА ОРБИТУ
Более 30 лет Марк является научным сотрудником в сфере коммуникаций и специалистом
по спутниковой связи в Австралии. Стр. 16S17

продолжение на стр. 6
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ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН: СТРЕКОЗА
связки прозрачны и эластичны, иначе они бы
ломались и не удерживали личинку, что привело бы ее к гибели.
Стрекоза имеет ряд механизмов, помогающих ей сбросить кожу — насосная система и
специальная жидкость. Ее тело сжимается внутри старой оболочки и становится морщинистым. Эти сморщенные части тела раздуваются
после её выхода через щель с помощью закачивания жидкости. Тем временем растворяющие
вещества разрушают связки, не повреждая при
этом новое тело. Все происходит точно, и если
бы хоть одна лапка застряла в старом теле, это
привело бы к гибели стрекозы. Лапки
подсыхают и затвердевают в течение 20 минут.
Крылья полностью сформированы, но находятся в свёрнутом состоянии. С помощью
резких сокращений тела жидкость закачивается в ткани крыльев, после чего они выпрямляются и высыхают. Испытав все лапки и крылья,
насекомое приобретает предназначенную для
полета форму. Трудно поверить, что этот совершенный летающий механизм и есть то гусеницеподобное существо, вышедшее из воды.

Э

то позволяет стрекозе зависать, двигаться назад или быстро изменять направление полета. Передняя и задняя
пары крыльев машут с разным ритмом, что
обеспечивает насекомому прекраснейшую технику полета. Вертолеты взлетают и приземляются с помощью сходной технологии.
Эволюция не в состоянии объяснить происхождение такого механизма полета. Крылья
могут функционировать только в том случае,
если они развиты и полностью «укомплектованы», а это противоречит поэтапной эволюции.
Предположим, что передвигающееся по земле насекомое подверглось мутации, и часть
кожи на теле изменилась. Безосновательно
полагать, что следующие мутации могли «случайно» добавляться, чтобы образовывать крыло. Мутации не принесут никакой пользы, но
снизят мобильность насекомого. ИзUза невыгодного положения естественный отбор привел бы к вымиранию этого неполноценного
насекомого. Более того, мутации происходят
не часто и в 98% случаев вредны. Именно поэтому мутации просто неспособны вызвать
формирование летательного механизма.

Глаза стрекозы
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пользуя меньше времени работы мозга, чем
необходимо для обработки полного изображения.

Глаз стрекозы считается самой сложной и
эффективной структурой среди всех насекомых. Два полусферических глаза, занимающих
Метаморфозы стрекозы
половину размера головы, дают насекомому
После оплодотворения самки стрекозы
очень широкое поле зрения.
откладывают созревшие
Каждый глаз состоит приблияйца на отмелях озёр или
Метаморфоза,
зительно
из
водоёмов. Вылупившись из
30 000 различных линз.
яйца, личинка живет и питаявляясь сложнейшим
Глаз стрекозы работает
ется в воде в течение 3U4
процессом, наглядно
по принципу аппозиции (прилет. Для этого у неё есть тесвидетельствует о
соединения). Каждая из мало, способное достаточно
Сотворении.
леньких фасеток, или линз,
быстро плавать, чтобы лоявляется отдельным светочувить мелкую рыбешку. По
вствительным элементом.
мере роста личинки ее кожа
Мозг обеспечивает изображение с помощью натягивается. Личинка сбрасывает свою кожу
объединения исходящей информации от сен- 4 раза. Перед последним сбрасыванием (пясорных элементов каждой маленькой линзы тым), она выходит из воды и взбирается на
фасетки. Каждая фасетка содержит свой растение или камень. С помощью специальсобственный сенсор для улавливания света от ных крючков на кончиках лапок личинка закспецифических угловых сегментов картинки.
репляется на поверхности (один промах – и

Эти фотографии показывают детально сохраненные окаменелые крылья
стрекозы и крылья живущих сегодня стрекоз. Они выглядят одинаковыми,
без какойHлибо «эволюции». Окаменелые крылья показывают, что их
сложнейший дизайн существовал изначально и не претерпел никакой
эволюции за «миллионы лет».

Каждый микроскопический сенсор глаза
стрекозы имеет маленькую линзу и трубку,
чтобы улавливать часть целого изображения. Все происходит в диаметре величиной с
че ло ве чес кий во лос. Сиг на лы из каж дой
фасетки передаются в мозг. Для мозга это
весьма сложный подход для получения изображения, но одним из его преимуществ является возможность определять движения в
пре де лах ма лень кой час ти кар тин ки, ис -
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Окаменелость стрекозы,
предположительно датируемая
200 миллионами лет, и
современная стрекоза.

падение принесет ей неминуемую смерть).
Эта последняя стадия отличается от предыдущих тем, что с помощью удивительного преобразования личинка превращается в летающее
существо. Сначала трескается задняя часть
кожи личинки, образуя открытую щель, через
которую выходит чтоUто новое, совершенно
отличное от личинки. Этот чрезвычайно хрупкий организм защищен натянутыми связками,
оставленными от предыдущего существа. Эти
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Исследуя происхождение всех этих чудес, мы снова сталкиваемся с несостоятельностью эволюции, поскольку теория
настаивает на появлении видов в результате ряда последовательных случайностей. Метаморфоза — сложный процесс, исключающий даже самую малейшую ошибку, которая могла бы сделать превращение неполным и привести к повреждению или гибели
стрекозы. Метаморфоза, являясь сложнейшим процессом, наглядно свидетельствует о
Сотворении.

Летопись окаменелостей:
«и создал Бог зверей земных
по роду их...»
Слово Божье говорит, что Господь изначально сотворил все живые формы отдельными сотворенными видами для размножения
«по роду их». Эволюция же учит, что одни виды
происходили из других (например, млекопитающие из рептилий), и что все они имеют общего предка.
В пользу чего свидетельствуют окаменелости? В пользу Слова Божьего! Кроме систематического отсутствия переходных форм, огромных
разрывов между группами животных и их резкого появления, летопись полна примеров живых
ископаемых. Нет разницы между окаменелостями самой древней стрекозы и стрекозами, живущими сегодня. Нет останков насекомого, которое было бы наполовину стрекозой или «стрекозой с появляющимися крыльями».
Сколько бы времени не прошло между окаменелостями и современными стрекозами,
постоянно существовала их неизмененная популяция.
Живые ископаемые свидетельствуют об
отсутствии макроэволюции и мифичности
миллионов лет истории, проповедуемых
эволюционистами. Стрекоза изначально была
сотворена Богом, а не эволюцией.

Заключение
То, чего не могут добиться самые изобретательные инженеры с помощью громоздких
систем, Создатель стрекоз реализовал в крошечном мозге.
«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них,
потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы, так
что они безответны». (Рим 1:20)
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НОВОСТИ НАУКИ

Колибри: маленькое чудо
Вам нравится наблюдать за самыми
маленькими в мире птичками? Недавно исследователи описали интересные факты о
них в журнале Current Biology.
Существует 330 видов этих маленьких
летунов, известных благодаря своей акробатике и радужной окраске. Обычно они
весят несколько грамм. Самая большая из
них достигает размера скворца, самая маленькая (на Кубе) весит всего 2 г и имеет
длину всего 9 см (в основном клюв и хвост).
Летательные мышцы составляют 25U30 %
веса тела колибри. Трехграммовая колибри машет крыльями с поразительной скоростью 50U70 раз за секунду. При этом все
эти способности вырастают из яйца размером с горошинку. Некоторые виды колибри
мигрируют к заснеженным Канадским скалистым горам, где умудряются поддерживать температуру яиц на 25° C теплее, чем
окружающий воздух. Как это возможно?
Дело в том, что благодаря большему количеству перьев на дюйм тела их перья
обеспечивают одну из лучших изоляций
среди других маленьких и средних птиц.
Более того, для сохранения энергии они
могут замедлять свой метаболизм до состояния оцепенения. Перед миграцией они
сберегают 72% веса тела в жире, который
энергически более эффективен, чем углеводы. Все это требует тончайшей физиологической настройки внутри.
У колибри самая метаболически активная печень из известных науке, а также
чрезвычайно высокая скорость транспортировки глюкозы. Это бесценное качество
для питающегося нектаром животного, переваривающего огромное количество воды
в своей пище.
Колибри известны своей способностью
зависать в воздухе. Они даже могут летать
вверхUвниз и назад. Это возможно благодаря «структуре крыла, не похожей на
крылья других птиц, у которых крылья соединены от плеч, локтя и запястья, но
крылья колибри присоединяются только от
плеч». В экологии они играют важную роль
как опылители. А недавно была обнаружена
еще одна удивительная способность колибри — запоминать. Так, было продемонстрировано, что они запоминают информацию, избегая цветков, которые они недавно опустошили, и возвращаются к цветкам,
которые еще содержат пищу.
Как это все возможно в таком маленьком создании? Авторы отмечают: «Хотя
красноватоUкоричневая колибри обладает
мозгом всего размером с зернышко риса,
она его прекрасно использует».
Представьте, что NASA проектирует летающий и зависающий аппарат с дистанционным управлением, у которого внутри размещен компьютер размером с зернышко риса, который способен извлекать энергию из
сладкой воды и летать к снежным вершинам
в Канаде. Потом представьте, что они умудрились наделить этот аппарат способностью
размножаться посредством семян размером с горошинку. Мы не должны равнодушно
относиться к чудесам Божьего творения:
«И подлинно: спроси у скота — и научит
тебя, у птицы небесной — и возвестит тебе;
или побеседуй с землей и наставит тебя, и
скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом
не узнает, что рука Господа сотворила это?»
Иова 12:7U9.

УЛЫБКА КРЕАЦИОНИСТА
На лекции по эволюционизму:
Профессор: «Очевидно, что 6 дней
творения мира символичны».
Студент: «То есть это может быть 6
миллионов лет?».
Профессор: «Да».
Студент: «Или 6 секунд?».
Профессор: «Да, все что угодно».
Студент: «А как на счет 6 дней?».
Профессор: «НHеHеHеHеHт!!!»

МИР РАСТЕНИЙ

СОСНА И БОЖЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН

(c) www.sxc.hu

Кора желтой сосны

Н

атуралистические объяснения существования созданного порядка, предлагаемые эволюционистами, не соответствуют логике, которая характеризует необремененный и непредубежденный человеческий разум.
Чем больше мы исследуем запутанности и сложности естественной природы, тем более очевидным становится, что великий и прекрасный Дизайнер несёт ответственность за существование Вселенной. На самом деле это свидетельство является огромным и убедительным.
Возьмем, к примеру, сосну. Во всём мире насчитывается около 120 видов и подвидов сосны.
Сосна желтая (pinus ponderosa) является одним
из самых распространённых видов в Америке,
покрывая площадь около 10 млн га. У молодого
дерева этого вида кора коричневатоUчерная, цвет
которой по мере роста дерева изменяется до характерного оранжевоUкоричневого оттенка. Кора
желтой сосны разделена на большие пластинчатые сегменты, которые можно сравнить с составной картинкойUзагадкой (пазлом). Эта необычная
структура имеет определённое назначение. Если
дерево попадает под огонь, эти пластинки трескаются и отпадают по мере того, как дерево горит.
По сути, дерево сбрасывает свою горящую кору!
Этот дизайн, вместе с большой толщиной коры,

Сосна желтая.

позволяет дереву быть очень устойчивым к пожарам невысокой интенсивности. Поскольку дизайн
требует присутствия дизайнера, кто же является
автором этого сложного дизайна?
Еще одним видом сосны является сосна скрученная широкохвойная (pinus contorta), название
которой происходит от слов «lodge poles», что в переводе с английского означает «скручивать столбы», так делали коренные американцы при
строительстве вигвамов из этого вида сосны. На
этой удивительной сосне растут шишки по величине чуть меньше мячика для гольфа, которые имеют
жёлтоUкоричневую окраску, пока они молоды, но с

возрастом становятся серыми. Эти поздноцвету- тельный дизайн — и без разумного автора? Не
щие шишки остаются закрытыми до тех пор, пока логично. Взаимозависимые, взаимосвязанные,
жара лесного пожара не заставвзаимопроникающие характеляет их раскрыться. После пористики Божьего Творения намЭти
поздноцветущие
жара шишки раскрываются и
ного выше способности человешишки остаются
заново засеивают лес семенака набросать план действий, не
закрытыми до тех
ми. Таким образом, вид сам
говоря уж о том, чтобы «управсебя восстанавливает — неслять» или «принимать участие».
пор, пока жара
мотря на то, что пожар уничНи сосна, ни сосновая шишка не
лесного пожара не
тожает само дерево. Посделают чегоUлибо осознанно.
заставляет их
кольку замысел требует присуОни не наделены способностью
раскрыться. После
тствия разумного дизайнера,
думать, и у них нет сознания.
кто же является автором этого
Они не обладают какимиUлибо
пожара шишки
изобретательного дизайна?
качествами личности, не имеют
раскрываются и
Ещё один вид сосны — сосдуши. Сосны не обсуждают план
заново засеивают лес
на белокорая (pinus albicaulis).
действий при надвигающейся
семенами.
Она обладает симбиотической
опасности лесного пожара, и не
принимают решения о том, чтобы произвести шишки, которые
оставались бы закрытыми во время пожара и открылись позже. Стандартные объяснения, предлагаемые эволюционистами, являются непоследовательными и бессмысленными. Елиуй однажды
напомнил Иову:
«Бог высок могуществом Своим, и кто такой,
как Он, наставник? Кто укажет Ему путь Его; кто
может сказать: Ты поступаешь несправедливо?
Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все люди могут видеть их; человек может усматривать их издали» (Иов 36:22U25).
В самом деле, царство природы буквально
кричит о реально существующем всесильном
связью с птицами, известными как североамери- Создателе, который один отвечает за разумный
канские ореховки. Размножение дерева зависит дизайн сотворенного порядка. Как это ярко выот этой птички, так как его семена являются для разил псалмопевец: «Небеса проповедуют сланеё основным источником питания. Эта симбио- ву Божью, и о делах рук Его вещает твердь.
тическая связь особенно сильно проявляется в День дню передаёт речь, и ночь ночи открывает
том, что после созревания шишки сосны белоко- знание. Нет языка, и нет наречия, где не слырой не открываются и не выбрасывают семена. шался бы голос их. По всей земле проходит
Шишки остаются закрытыми до прилета ореховки, звук их, и до пределов вселенной слова их «
которая открывает шишку клювом и хранит семя в (Псалом 18:1U4). В самом деле, «Ибо невидиспециальном кармашке под языком. Затем птица мое Его от создания мира чрез рассматривание
прячет семя, чтобы использовать его позже в каче- творений видимы» (Римлянам 1:20).
стве пищи. О некоторых спрятанных семенах птицы забывают или не нуждаются в них, что и даёт
Др. Дейв МИЛЛЕР
возможность дереву размножаться. Такой удивиApologetics Press www.apologeticspress.org

УЧЕНЫЙ НОМЕРА

БЛЕЗ ПАСКАЛЬ
(1623 — 1662)

Б

лез Паскаль был одним из тех учеников,
которых недолюбливают одноклассники.
Трудно любить того, у кого средний бал
настолько высок, что по сравнению с ним всякий
казался глупым.
Отец Паскаля считал, что изучение математики должно начинаться не раньше 15 лет, молодой Блез заинтересовался этим предметом в 12
лет, и когда отец позволил ему заниматься
математикой, она стала для него любимым
предметом — одним из многих, в которых он
преуспевал. Паскаль выделялся своими способностями во всём, чему бы он себя не посвятил:
физике, гидростатике, гидродинамике, математике, статистике, изобретениям, логике, полемике, философии и прозе. Мы говорим о давлении Паскаля, Принципе Паскаля, и даже компьютерный язык называется Паскаль. Ученые, работающие с вычислительной техникой, помнят
Паскалину — первый механический калькулятор,
который был изобретён этим учёным, а математики говорят о треугольнике Паскаля. Учёные,
которые занимаются исследованием истории
литературы, называют Паскаля отцом Французской прозы, а богословы обсуждают «Пари Паскаля», в то время как евангелисты используют
его для свидетельствования грешникам о Евангелии. Он знал, что такое боль, он знал, что такое

борьба, и он знал Иисуса Христа так глубоко и вую систематизированную теорию гидростатичувственно, как знают лишь некоторые. Все свои ки. В ней он сформулировал свой известный закон давления, согласно которому давление одиоткрытия он совершил, не дожив до 40 лет.
Блез Паскаль был самым младшим ребён- наково во всех направлениях на всей повеком в семье, у него ещё было две старшие сест- рхности данной глубины. Сегодня этот принцип
ры. Его мама умерла, когда ему было три года. является фундаментальным во многих областях
Отец Паскаля Этьен, сборщик налогов, решил и применяется во многих объектах, таких как:
самостоятельно взяться за обучение детей. В 19 подводные лодки, дыхательные аппараты для
лет Блез начал работать над созданием механи- плавания под водой и многие дыхательные устческого калькулятора, чтобы помочь своему отцу ройства. Применяя этот принцип, Паскаль изобв работе. Паскалина был вторым таким изобре- рёл шприц и гидравлический пресс. Проницатением (первый был создан Шихардом за 18 лет тельный ум Блеза Паскаля помог ему объяснить
поднимающуюся жидкость в
до этого). Изобретение Паскабарометре не как «свойство
ля состояло из дисков с зубчаЕго остроумие,
жидкости, которая не выносит
тыми колёсиками, которые
ирония,
вакуума», но как давление насцеплялись друг за другом тапроницательность,
ходящегося снаружи воздуха
ким образом, что вращение
на жидкость в резервуаре. Он
первых 10 зубчиков увеличивазнание и логика,
выступал против Декарта (коло следующий диск на один и
подкрепленная
торый не верил, что вакуум сутак далее. Это изобретение не
математикой,
ществует) и других последовабыло удачным, так как францусделали его работу
телей Аристотеля того времезская система исчисления не
ни. Заметив, что с высотой атбыла десятичной, и калькуляяркой и наполненной
мосферное давление понижатор мог только прибавлять, но
воодушевлением и
ется, Паскаль сделал вывод,
не отнимать. Тем не менее, это
силой.
что вакуум находится выше,
была талантливая работа для
чем атмосфера. Джеймс Кеймолодого человека, который
фер пишет: «Представление таких результатов
стремился к более значительным достижениям.
Репутация Паскаля как математика возрас- — это своего рода насмешка над оппонентатала. В зените своей славы он переписывался с миUиезуитами. Тем самым он отодвинул их медругими выдающимися учёными и философами, тоды назад и обвинил их в том, что они опираютв частности, Фермой, Декартом, Кристофером ся на авторитет Аристотеля в физике, и в то же
Реном, Лейбницем, Гюйгенсом, и др. Он продол- самое время игнорируют авторитет Писания и
жал работать над коническими сечениями, про- отцов, в религии».
Два члена религиозного движения, которые
ективной геометрией, вероятностью, биноминальными коэффициентами, циклоидами и мно- заботились об отце Паскаля, имели сильное
гими другими загадками того времени. Иногда влияние на Блеза. Он заинтересовался янсеон даже спорил со своими известными коллега- низмом — видом так называемого внутреннего
ми о сложных проблемах, которые он, конечно католического движения «Назад к Библии». Янсенизм делал акцент на том, что спасение — это
же, мог решить и сам.
В физике Паскаль преуспел как в теории, так безвозмездный дар Бога, который даётся по Его
и в эксперименте. В возрасте 30 лет он закон- благодати через веру. Паскаль стал одним из
чил «Трактат о равновесии жидкостей» — пер- главных защитников этого движения, и в своих

Разумный Замысел | www.origins.org.ua

«Письмах к провинциалу» он показал себя как талантливый логик и писатель. Его остроумие,
ирония, проницательность, знание и логика,
подкрепленная математикой, сделали его работу яркой и наполненной воодушевлением и силой. Кейфер пишет: «Он учил своих соотечественников, как писать так, чтобы люди читали написанный текст с удовольствием». Его работа и в
самом деле читается с удовольствием!
Его самая известная работа даже не была
названа и не была закончена. Предположительно, в 30 лет он начал работать над «Апологетикой [защитой] Христианской Религии», но, к
сожалению, после его смерти была найдена
лишь стопка беспорядочных бумаг, которые были
опубликованы под названием Pensees («Мысли»). Тем не менее, Паскаль написал достаточно
материала, который заставляет верующих и неверующих размышлять о природе человека, грехе, страданиях, неверии, философии, ложной религии, Иисусе Христе, Писании, небесах, аде и
многом другом. Полную работу, которая рекомендуется для чтения, можно найти в Интернете.
Много шума было изSза философского
произведения «Пари Паскаля». Если вы решили, что свидетельство в пользу Христианства
сильное, и что отношения с Христом — это достойная цель в жизни, то самым разумным было
бы упражняться в этом. Пари — не просто слепая надежда, что я окажусь на правильной стороне после того, как умру; это осознанный выбор, который приведёт мою жизнь в порядок в
будущем и даёт мне мир, радость и цель в настоящем. Чтобы правильно понять смысл «Пари
Паскаля», мы советуем читателям самим ознакомиться с произведением, которое является
сильным аргументом для принятия Христа.
Паскаль умер в возрасте 39 лет от рака желудка.
В 31 год Паскаль испытал потрясающее духовное переживание. Он записал свои мысли,
чтобы всегда их помнить. Однажды, после проведённого в молитве времени или после богослужения (он никогда и никому не говорил, что
именно это было) он почувствовал такую близость к Богу, такую радость от Его благодати и
спасения и такую уверенность в безотлагательном доверии Ему, что он быстро набросал на
клочке бумаги свои чувства, а затем зашил его в
полу своего сюртука, чтобы всегда иметь эти
слова возле сердца.
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СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ИБО Я ЧУДНО УСТРОЕН

БОЖИЙ ДИЗАЙН: СЛУХ ЧЕЛОВЕКА
П
ение птиц, приятная мелодия, счастливый смех веселого ребенка… Какой
была бы наша жизнь без звуков? Не
многие задумываются о том, какие сложные
механизмы мы носим в своем теле. Наша способность слышать зависит от чрезвычайно
сложной, взаимосвязанной и детально спроектированной системы. «Ухо слышащее и глаз
видящий — и то, и другое создал Господь»
(Притчи 20:12). Он не желает, чтобы по поводу

одной его интересной характеристикой является наличие воска (ушной серы), который
постоянно выделяется из 4000 желез. Он имеет антисептические свойства, защищая ухо от
бактерий и насекомых. Но как же тогда этот
узкий проход постоянно очищается? Господь
по бес по ко ил ся и об этой де та ли, соз дав
очис ти тель ный ме ха низм. Ока зы ва ет ся,
внутри слухового прохода любые частички
двигаются спиралевидно, так как клетки на

рис. 1
авторства этой системы у нас были какиеUлибо поверхности слухового канала выстраиваются
сомнения. Совсем наоборот, Бог хочет, чтобы в фор ме спи ра ли, нап рав лен ной на ру жу.
человек твердо ходил в осознании истинности Кроме того, эпидермис (верхний слой кожи)
Сотворения: «Познайте, что Господь есть Бог, и растет там в стороны, а не вверх, как обычно
что Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему» на коже. Отпадая, он движется спиралевидно
(Пс 99:3).
наружу к ушной раковине, постоянно унося с
Наши уши устроены так, чтобы улавливать собой воск. Без такой системы очистки наше
широкий диапазон звуковых волн, превращать ухо быстро забилось бы.
их в миллионы электрических импульсов, направляя их далее в мозг для глубокого и быстроСреднее ухо мастерски
решает сложнейшую
го анализа. Все звуки на самом деле «слушазадачу физики
ются» мозгом и потом представляются нам как
поступающие с внешнего источника.
Вы пытались когдаUлибо докричаться до
Как же работает система слуха? Процесс человека, находящегося под водой? Это пракначинается со звука — колетически невозможно, так как
бательного движения воз99,9% звука, идущего по возОбладание двумя
духа, вибрации, при котодуху, отражается водой. Но в
рой к слушателю распростнашем ухе звук движется к
ушами помогает нам
раняются импульсы давлечувстви тель ным
клет кам
вычислять
ния воздуха, достигающие,
улитки через жидкость, так
месторасположение
в конце концов, барабанной
как эти клетки не могут нахозвука. Разница во
перепонки. Наше ухо чрездиться в воздухе. Как же ревычайно чувствительно и
ша ет ся в на шем ухе эта
времени достижения
способно воспринимать изсложнейшая задача перехозвуком ушей может
менения давления всего в
да звука от воздуха к жидкосбыть всего 20
0,0000000001 атмосфер.
ти? Нам необходимо согламиллионных секунды,
Ухо состоит из 3 частей:
сующее устройство. Эту роль
наружного, среднего и внуту нас выполняет среднее ухо,
но этого
реннего уха. Вначале звук
сос то я щее из мемб ра ны,
запаздывания
достигает внешнего уха чеспециальных косточек, мышц
достаточно для
рез воздух, ударяя затем
и нервов (рис. 2).
определения
барабанную перепонку. ПеДостиг нув ба ра бан ной
репонка передает вибраперепонки, звук заставляет
источника звука.
цию косточкам. Здесь проее колебаться. Покачиваясь,
исходит смена способа проона приводит в движение моведения звука — от воздуха
лоточек, рукоятка которого
к косточкам. Потом звук переходит к внутрен- прикреплена к перепонке. Молоточек, в свою
нему уху, где он передается с помощью жид- оче редь, вы нужда ет дви гаться сле ду ющую
кости. Таким образом, в процессе слуха за- косточку, которая называется наковальней.
действуются 3 способа передачи звука:
воздух, кость, жидкость. Давайте рассмотрим их более детально.

Между ними находится хрящевой сустав, который для поддержания работы, как и все суставы, должен постоянно смазываться. Господь
позаботился и об этом — все делается автоматически без нашего участия, так что нам нечего беспокоиться. Нижняя часть наковальни,
выглядящая как ось, передает движение следующей косточке, называемой стремечко (по
форме она напоминает стремя). В результате
пере да чи дви же ния, стре меч ко постоян но
толкается. Нижнее овальное основание стремечка напоминает поршень и входит в овальное окно улитки. Этот поршень соединен с
овальным окном специальным прикреплением, прочным, но при этом подвижным, так что
поршень двигается взад и вперед в овальном
окне.
Барабанная перепонка поразительно
чувствительна. Она способна реагировать
на виб ра цию ди а мет ром все го в один
атом водорода! Еще более поразительно то,
что пе ре пон ка при этом яв ля ет ся жи вой
тканью с кровяными сосудами и нервами.
Кровяные клетки в тысячи раз больше атома
водорода и при движении в сосудах постоянно колеблют перепонку, но при этом она все
равно способна уловить звуковое колебание
размером в один атом водорода. Это возможно бла го да ря чрез вы чай но эф фек тив ной
системе фильтрации шума. После определения даже самого слабого колебания перепонка может вернуться в исходное положение
за 5 тысячных секунды. Если бы она не могла
возвращаться в исход ное по ло же ние
так быстро, то каждый звук, попадающий в ухо, отдавался бы эхом.
Молоточек, нако валь ня и стре меч ко — са мые
кро шеч ные кос точки в нашем теле. И у этих косточек есть мыш цы и
нервы! Одна мышца
прик реп ля ет ся су хожилием к рукоятке молоточка, другая — к стремечку.
Что же они делают?
При громком звуке
нуж но
по ни жать
чувствительность
всей системы, чтобы не повредить ее.
При рез ком гром ком зву ке, еще до
на ше го осоз на ния,
мозг уже реагирует,
вынуждая эти мышцы сок ра щать ся и
притуплять чувствитель ность. Вре мя
реагирования на громкий звук — всего около
0,15 секунды. Определенно, генетические мутации или случайные пошаговые изменения,
предлагаемые эволюционистами, не могут
быть ответственны за развитие такого сложного механизма.
Давление воздуха внутри среднего уха
должно быть таким же, как и давление вне
барабанной перепонки. Проблема в том, что
воздух внутри поглощается телом. Это приводит к понижению давления в среднем ухе и

Путешествие звука
Вначале звук достигает ушных раковин, которые действуют как спутниковые тарелки (рис.
1). Ушная раковина человека имеет свой неповторимый рельеф из выпуклостей, вогнутостей и
канавок, благодаря чему звук поступает от ушной раковины к слуховому каналу по двум путям. Это необходимо для тончайшего акустического и трехмерного анализа, позволяющего
распознавать направление и источник звука,
что важно для языкового общения. Ушная раковина также усиливает звуковые волны, которые
далее входят в слуховой канал — пространство
от раковины к барабанной перепонке длиной
около 2,5 см и диаметром около 0,7 см.
Прямо здесь уже виден дизайн Господа
— наш палец толще слухового канала! В
противном случае мы повредили бы слух еще в
младенчестве.
Этот проход имеет такую форму, что создает резонанс оптимального диапазона. Еще
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рис. 3
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сни же нию чувстви тель нос ти пе ре пон ки
изUза того, что она вдавливается внутрь более высоким внешним давлением воздуха.
Поэтому ухо оснащено специальным каналом, известным как евстахиева труба. Это
пустая трубочка длиной 3,5 см, идущая от
внутреннего уха к задней части носа и глотки.
Она обес пе чи ва ет об мен воз ду ха меж ду
средним ухом и окружающей средой. При
глотании, зевании и жевании специальные
мышцы открывают евстахиеву трубу, впуская
внешний воздух. Так обеспечивается равновесие давлений.
Нарушение работы трубки приводит к болям, затянувшейся закупорке и даже кровотечению в ухе. Но как же она возникла изначально, и какие части среднего уха появились первыми? Как они функционировали один без другого? Анализ частей уха и их необходимости
для слуха демонстрирует присутствие неснижаемой сложности (весь орган должен был
возникнуть как одно целое, иначе он не
смог бы функционировать), что наглядно
свидетельствует о Сотворении.

Внутреннее ухо: система
невероятной сложности
Итак, звук прошел через воздух к барабанной перепонке, и в виде вибрации передался
косточкам. Что же дальше? А дальше эти механические движения должны превратиться в
электрические сигналы. Это чудо превращения
происходит во внутреннем ухе. Внутреннее

рис. 2
ухо состоит из улитки и присоединенных к ней
нервов. Здесь все очень сложно.
Улитка — это специальный орган внутреннего уха, который устроен в виде лабиринта
и наполнен специальной жидкостью (перилимфой) (рис. 1, 3). Улитка имеет тройное
покрытие, которое обеспечивает прочность и
герметичность. Это необходимо для тонких
процессов, происходящих в улитке.
Мы пом ним, что пос лед няя кос точ ка
(стремечко) входит в овальное окно улитки
(рис.2, 3). Получив вибрацию от барабанной
перепонки, стремечко двигается в этом окне
своим поршнем взад и вперед, создавая колебания давления внутри жидкости. Другими
словами, стремечко передает звуковую вибрацию улитке. Эта вибрация распространяется в жидкости улитки и достигает там специального органа слуха — кортиева органа. Он
и превращает вибрации жидкости в электрические сигналы, которые через нервы идут в
мозг.
Если улитка полностью наполнена жидкостью, как же поршню удается входить в нее?
Вспомните, как практически невозможно засунуть пробку в полностью наполненную бутылку.
ИзUза большой плотности жидкости ее трудно
сжать. Оказалось, что внизу улитки есть круглое окно (как задний выход), покрытое гибкой
мембраной. Когда поршень стремечка входит в
овальное окно, мембрана круглого окна внизу
выпячивается под давлением в жидкости. Это
похоже на то, если бы у бутылки было резиновое дно, прогибающееся каждый раз при вталкивании пробки. Благодаря такому гениальному дизайну облегчения давления стремечко

СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ИБО Я ЧУДНО УСТРОЕН

рис. 4

рис. 5
чрезвычайно важны.
Как же во лос ко вым клет кам
кор ти е во го ор га на уда ет ся
прев ра тить ко ле ба ния плас ти нок в элект ри чес кие сиг на лы?
может передавать вибрацию звука к жидкости Пос мот ри те на ри с. 4 и 5. Де ло в том, что
улитки.
эти клет ки на хо дят ся в кон так те свер ху со
Однако импульсы давления распространя- спе ци аль ной пок ров ной мемб ра ной кор ются в жидкости не простым
ти е во го ор га на, ко то рая по образом. Чтобы понять, как
хо жа на твер дое же ле. На
Улитка способна
они распространяются, загвер ши не во лос ко вых кле ток
уловливать каждый
лянем внутрь лабиринта
рас по ло же но от 50 до 200
улитки (рис 3, 4.). Канал ла- инструмент в оркестре рес ни чек, на зы ва е мых сте и замечать
биринта состоит из трех кари о ци ли я ми. Они вхо дят в
налов — верхнего (вестибупок ров ную мемб ра ну. Когда
пропущенную ноту,
лярная лестница), нижнего
слышать каждый вздох звук идет че рез ла би ринт
(барабанная лестница) и
улит ки, ко леб лют ся плас тин и разбирать шепот — ки среднего канала, это выканала посередине (улитковсе с поразительной
вый проток). Они не соедизы ва ет ко ле ба ние же ле по нены между собой и идут в
доб ной пок ров ной мемб ра скоростью
лабиринте параллельно.
ны. А ее дви же ние вы зы ва ет
дискретизации
От порш ня дав ле ние
ко ле ба ние сте ри о ци лий во (различения) до 20 000 лосковых клеток. Колебание
идет вверх в ла би рин те
раз за секунду.
только по верхнему каналу
сте ри о ци лий вы нуж да ет во (а не по всем трем) к вершилос ко вые клет ки про из во не улитки. Там, через специальное соедини- дить элект ри чес кие сиг на лы, ко то рые по сы тель ное от ве рс тие, дав ле ние пе ре хо дит в ла ют ся да лее в мозг. Пот ря са ю ще, не так
нижний канал, который идет по лабиринту обли?
ратно вниз и выходит в круглом окне. На рис.
Кортиев орган имеет около 20 000 волос3 красной стрелкой обозначен путь давления
ковых клеток, которые делятся на внутренние
от овального окна вверх по кругу в лабиринте. и внешние (рис. 5, 6). Но как колебание ресНа вершине давление переходит в другой ка- ничек производит электрические сигналы?
нал, обозначенный синей стрелкой, и направОказывается, движение стериоцилий вызыляется по нему вниз к кругва ет отк ры тие и зак ры тие
лому окну.
специальных ионных каналов
Но зачем все это? Как
на их поверхности (рис. 7).
Мозг
это по мо га ет нам слы Каналы, открываясь, впускаинтерпретирует
шать? Дело в том, что поют ионы внутрь, что изменясередине двух каналов лает элект ри чес кий за ряд
сигналы и определяет
биринта есть третий канал
внут ри во лос ко вой клет ки.
частоту, силу и
(улитковый проток), также
Из ме не ния элект ри чес ко го
значение сигналов. В
на пол нен ный жид костью,
за ря да да ют воз мож ность
то время как большое
но отличающийся от жидволосковой клетке посылать
кости в двух других канаэлект ри чес кие сиг на лы в
фортепиано имеет
лах.
мозг. Эти сигналы трактуют240 струн и 88
Этот средний канал не
ся мозгом как звук.
клавиш, внутренне
соединен с двумя другими.
Проблема в том, что мы
ухо имеет 24 000
Он отде лен от верх не го
должны открывать канал для
гибкой пластинкой (рейсионов и закрывать его со ско«струн» и 20 000
не ро ва мемб ра на), а от
ростью вплоть до самой вы«клавиш», которые
нижнего канала — эластичсо кой улавли ва е мой на ми
позволяют нам
ной пластинкой (базилярчастоты звука — до 20 000
слышать невероятное
ная мемб ра на). Идя по
раз в секунду. ЧтоUто должно
количество и
верхнему каналу вверх лаоткрывать и закрывать милбиринта, звук в жидкости
лионы этих каналов на поверазнообразие звуков.
ко леб лет верх нюю плас рхнос ти рес ни чек со ско тин ку. Идя об рат но вниз
ростью до 20 000 раз в секунулитки по нижнему каналу,
ду. Ученые обнаружили, что
звук в жидкости колеблет нижнюю пластинку.
для этого к поверхностям стериоцилий
Таким образом, когда звук идет через жидприкреплена молекулярная пружина! (рис.
кость лабиринта вверх улитки и обратно вниз,
7). Быстро растягиваясь и сжимаясь при колепластины среднего канала колеблются. Пос- бании ресничек, она обеспечивает такую выле прохода звука их колебание постепенно
сокую скорость открытия и закрытия каналов.
угасает.
Гениальный дизайн!
Как же колебание пластинок среднего канала обеспечивает нам слух? Между ними наСлушаем на самом деле
мозгом
ходится наиболее важная часть слуховой системы — кортиев орган. Он чрезвычайно маОписанное выше — это только половина
ленький, но без него мы были бы глухими.
пути, так как самое сложное происходит в
Нервные клетки кортиевого органа превра- моз гу, ко то рым мы в действи тель нос ти и
щают колебательные движения пластинок «слышим». Наши уши достаточно чувстви в электрические сигналы. Эти нервные клет- тельны, чтобы услышать, как перо скользит
ки называются волосковыми клетками. Они по одежде, но при этом мы не слышим, как

рис. 6
кровь идет через капилляры в нескольких
миллиметрах от ушей. Если бы мы постоянно
слы ша ли на ше ды ха ние, гло та ние слю ны,
каждое сердцебиение, движение суставов и
т.д., мы никогда не смогли бы ни на чем сфокусироваться. Наш мозг автоматически приг-

рис. 7
лушает некоторые звуки, в некоторых случаях
он их вообще блокирует. Вдохните воздух и
посмотрите, сможете ли вы его
услышать. Конечно же, сможете, но обычно не слышите. За
последние 24 часа вы вдохнули
примерно 21 000 раз. Слуховая
часть на ше го моз га рабо та ет
как служба безопасности, слушая каждый звук и говоря, что
нам нужно слышать, а что нет.
Зву ки мо гут так же вы зы вать
воспоминания.

почке в действительности сама является системой из множества составляющих. Барабанная перепонка, например, состоит из специальной живой ткани, креплений к молоточку,
нервов, сосудов и т.д. Улитка — это лабиринт,
тройное покрытие, три отдельных канала, разные жидкости, гибкие пластины протока и т.д.
Неразумно верить, что такая удивительная
сложность произошла случайно, в результате
по ша го вой эво лю ции. Наб лю да е мая слож ность системы слуха указывает на историческую реальность сотворения Адама Богом, как
об этом и говорит Слово Божье: «Ухо слышащее и глаз видящий — и то и другое создал
Господь» (Притчи 20:12). В следующих выпусках мы продолжим исследование Божьего дизайна человеческого тела. Надеюсь, данная
статья помогла вам глубже осознать Его мудрость и Его любовь к вам. «Славлю Тебя, ибо я
чудно устроен, и душа моя вполне осознает
это» (Пс 138:13). Воздайте Богу хвалу и благодарность, ведь Он достоин!
Дмитрий КУРОВСКИЙ, по материалам
видеолекций доктора Ментона

Вывод
Оче вид ным является тот
факт, что все части уха необходи мы для обес пе че ния слу ха.
Например, если все компоненты
будут на месте, но не будет барабанной перепонки, то как звук
перейдет к косточкам и улитке?
Какой смысл тогда в наличии лабиринта, кортиевого органа и
нервных клеток, если звук к ним
даже не дойдет? Если даже будет все на месте, включая перепонку, но будет отсутствовать
«все го лишь» оваль ное ок но
или, скажем, жидкость в улитке,
то слуха не будет, так как звук не
сможет дойти до нервных клеток. Отсутствие малейшей детали сделает нас глухими, а наличие всей остальной системы —
бесполезной. Мало того, каждая
«малейшая деталь» в этой це-
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

П

СОТВОРЕНИЕ, ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

исание утверждает, что Бог вначале
«сотворил небо и землю», сверхъестественным образом создал животных,
растения и рыб для размножения «по роду их»
(т.е. никакой макроэволюции) и сотворил первых людей, от которых произошли все люди.
Была ли на Земле история эволюции от
бактерии к человеку (природа — создатель),
или это было реальное сверхъестественное
Сотворение (Бог — создатель природы)?
Большинство людей имеют неверное представление о вопросе эволюции/Сотворения. Они
не понимают, что эволюция не является наукой,
основанной на наблюдениях и экспериментах.
Она не тянет на научную теорию. Эволюция —
это система верований о прошлом, которого никто никогда не наблюдал. Все растения и
животные, окаменелости, планеты, звезды,
Вселенная — все существует в настоящем. Мы
не можем вернуться в прошлое и провести эксперимент. Никто никогда не наблюдал большого
взрыва, образования звезд и галактик, формирования Земли и Солнца, зарождения жизни,
превращения рептилий в птиц и т.д. Эволюционная история — это трактовка данных на основе
веры в то, что все сотворила природа.
Сотворение — это также вера о прошлом.
Разница в том, что мы основываем наше понимание на откровении (Библии), которое много
раз говорит о себе как о Слове Божьем. Это Слово Того, Кто знает все и Кто был там, и способен
сообщить нам истинную историю происхождения. Также мы знаем, что природа не может творить — у нее нет сил и свойств порождать сложность окружающего нас мира. Природа сама
свидетельствует о том, что она сотворена!

Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Ка- этот исторический единственный Творец.
ин и Авель также были реальными людьми.
Сотворение определяет человека. ЧелоКроме того, Писание учит об историческом гло- век — это не просто тело. Он сотворен по «обрабальном Потопе во дни Ноя: «И усилилась вода зу и подобию Господа» для вечного общения с
на земле чрезвычайно, так что покрылись все Богом. Это означает, что мы являемся моральвысокие горы, какие есть под всем небом все ными и духовными творениями со способностью
горы». От Ноя и его сыновей
доверять, выбирать, любить и
снова заселилась земля, обт.д. Сотворение является осноК сожалению, многие не
разовались нации, народы и
вой для нашего поклонения
понимают, что эволюция Богу и Его прославления: «Да
языки. Согласно Писанию,
не является наукой, а
первые ранние цивилизации
хвалят имя Господа, ибо Он по(Шумер, Египет, Ассирия) быесть набором верований о велел, и сотворились» (Пс
ли созданы потомками Ноя.
148:5). Таким образом, поклотом, как все сотворило
Вся Библейская история
нение Богу — это не просто одсебя без Бога. Более того, но из занятий в жизни людей, а
происхождения противореэти верования
чит эволюционной истории и
ее суть. Не поклоняться Богу
сильно от нее отличается.
противоречат фактам и означает неблагодарность по
Более того, Писание учит о
отношению к Творцу. Согласно
не способны объяснить
недавнем Сотворении (менее
люции, человек, будучи репроисхождение сложного эво
10 тысяч лет назад) и о том, что
зультатом случайного натурамира.
человек присутствовал на Землистического процесса, мало
ле с самого начала: «В начале
чем отличается от других жиЧто такое Библейское
же творения Бог сотворил их как мужчину и жен- вотных. Принятие эволюции — это одна из приСотворение?
щину» (Марка 10:6). Слово «день» в контексте пер- чин, почему так много людей не чтят Бога.
В первую очередь, это сверхъестествен- вой главы Бытия означает простой 24Uчасовый
Ценность и смысл жизни человека залоное сотворение, прямые дела Творца. Сотво- день. Сравните также с 4Uй заповедью: «а день жены в Сотворении. Каждый из нас ценен, так
рение состоялось вначале, и было завершено: седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай как за нашим происхождением стоит вечный Гос«Так совершены небо и земля и все воинство их» в оный никакого дела ни ты, ни сын твой… ибо в подь, сотворивший небо и землю, а не немые си(Быт 2:1). Оно не было растянуто на предполага- шесть дней создал Господь небо и землю, море и лы природы. Бог говорит, что Его цель для нас —
емые эволюционные периоды истории Вселен- все, что в них, а в день седьмой почил» (Исх 20: в познании Бога, вечном общении с Ним и исной и не продолжается сегодня. Сотворение 10U11). Основой для 6Uдневной рабочей недели полнении Его благих дел. Это то, для чего Госпроизводилось Словом Бога:
человека стало Сотворение Бо- подь нас сотворил. К сожалению, многие люди
«Словом Господа сотворены
Вся суть в том, кому мы гом в течение буквальных 6 живут бессмысленной жизнью, так как отверганебеса, и духом уст Его — все
дней, а не миллионов лет. ют Бога и Его замысел. Пропаганда эволюции
верим — Словам Бога,
воинство их: ибо Он сказал,
Прочтите внимательно 1Uю гла- ворует смысл жизни у человека, начиная еще с
Который был при
— и сделалось; Он повелел,
ву Бытия, и вы увидите, что по- первых классов школы. Этот обман ввергает
происхождении всего, или рядок происхождения не толь- миллионы людей в пустую жизнь. Посмотрите
— и явилось» (Пс 32:6,9).
Библейское сотворение словам людей (независимо ко противоречит эволюции, но вокруг и увидите, как многие люди бесцельно
— это также сотворение ex
и идее о миллионах лет исто- блуждают по бессмысленной жизни. Ни карьера,
от научных регалий),
nihilo (сотворение из ничерии до человека.Так, растения ни деньги, ни чтоUлибо еще не способны замекоторые тогда не
го/небытия) Вначале ничего
и деревья появились на 3Uй нить цель, заложенную Христом в Сотворении.
присутствовали.
не было, а потом появилось
день, еще до рыб, а Солнце быБиблейское Сотворение — это основа
все. Творец не нуждался в
ло сотворено на 4Uй день, когда для Евангелия. Что такое Евангелие? Ответ капредшествующей материи, энергии и време- растения уже были созданы. Земля и вода были жется очевидным. Евангелие — это смерть
ни. Он и их сотворил. В языческих религиях сотворены до Солнца и звезд. Определенно, сло- Христа за грехи людей и Его воскресение: «Набожки творят из материала, который уже суще- во «день» в 1Uй главе Бытия не может означать поминаю вам, братия, Евангелие, которое я бластвовал, и просто преобразовывают его.
миллионы лет.
говествовал вам… Ибо я первоначально препоБиблия уникальна тем, что она учит о преддал вам, что и сам принял, то есть, что Христос
вечности Бога: «Прежде нежели родились гоПочему Библейское
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погСотворение важно?
ры, и Ты образовал землю и вселенную, и от
ребен был, и что воскрес в третий день, по Пивека и до века Ты — Бог» (Пс 89:3).
Библейское Сотворение идентифициру- санию» (1 Коринфянам 15:1U4:). Однако апостол
Библейское Сотворение — это историчес- ет Бога. Сегодня наблюдается путаница со
не заканчивает здесь объяснения Евангелия:
кое Сотворение. Писание учит, что историчес- словом «бог». Для разных людей бог может оз- «Ибо, как смерть через человека, так через чеки Адам был первым сотворенным человеком: начать набор моральных стандартов, космичес- ловека и воскресение мертвых. Как в Адаме все
«Вот родословие Адама: когда Бог сотворил че- кую силу или идею, саму Вселенную или даже умирают, так во Христе все оживут» (1 Коринфяловека, по подобию Божию создал его… Адам человека. Первый стих Писания говорит нам, нам 15:21U22). И в стихе 45: «Так и написано:
жил сто тридцать лет и родил сына…». Все ге- кто есть Бог: Он — Творец, а не просто идея или первый человек Адам стал душою живущею; а
неалогии в Новом и Старом Завете ведут к не- моральный стандарт. Все Писание говорит об последний Адам есть дух животворящий».
му. Ева также была реальной сотворенной пер- этом. Происхождение, описанное в первых 11
В объяснении того, почему Иисус умер за
вой женщиной: «И нарек Адам имя жене своей: главах Бытия, указывает нам на Того, Кто есть грехи, Павел обращается к книге Бытия, к исто-

ИБО ТЫ СОТКАЛ ВНУТРЕННОСТИ МОИ

ДИЗАЙН В ЖИВЫХ
ОРГАНИЗМАХ:
МОТОРЫ

И

з нашего опыта мы обычно можем сказать, было ли чтоUто спроектировано
разумом или нет. Основным доказательством является высокое информационное содержание. ЧтоUлибо имеет высокое информационное содержание, если нужна сложная инструкция (алгоритм) для его построения.
Например, текст с повторяющимся алфавитом
АБВГД АБВГД имеет мало информации по сравнению с произведением Шекспира. Структуры
с высоким информационным содержанием (литературные произведения, архитектурные
строения, двигатели и т.д.) не могут возникать
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в результате действия случайных сил природы, а требуют разумного создателя.
Такие структуры состоят из многих частей.
Например, вы не можете построить мотор из одной детали. Зачастую, удаление одной части может нарушить работу всего механизма. Ученые называют это неснижаемой сложностью системы —
все части вносят свой вклад в ее работу. Если убрать хотя бы одну составляющую, система просто
не будет функционировать. Простая мышеловка
является примером неснижаемой сложности. Она
состоит из основания, удерживающей вертикальной рейки, пружины, молоточка и фиксатора. Уберите хотя бы чтоUто, и она перестанет работать как
мышеловка. Неснижаемую сложность нельзя получить пошагово или постепенным развитием, она
создается сразу как единое целое.
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рии сотворения Адама и Грехопадения.
Что такое грех? Это бунт человека против
Творца. Единственный способ понять и определить грех — это принять реальную историю
книги Бытия. Эволюция же учит, что сверхъестественного сотворения, Адама и грехопадения никогда не было, а были эволюционирующие и умирающие обезьяночеловеки и, следовательно, греха не существует, и Иисус умер за
нереальную проблему. Согласно эволюции, сама смерть (естественный отбор) является создателем человека. Таким образом, эволюция,
нападает на самые основы Евангелия!
Историческое Сотворение и грехопадение
означает следующее:
1. Все люди, будучи потомками Адама, являются грешниками, которые утратили святость и отошли далеко от стандартов Святого
Бога, заменив Его истину своей ложью.
2. Смерть человека (духовная и физическая) вошла с грехом как результат отвержения
Бога и является «последним врагом», а не нормальной частью жизни или, тем более, создателем человека.
3. Люди нуждаются в спасении и в Спасителе. Грехопадение было моральным, духовным и
интеллектуальным падением человека. Теперь
человек духовно мертв. Вместо мира с Богом, он
противится Ему, делая греховные дела. Обращение к Богу приводит к возрождению души и обновлению ума. Если грехопадение — это отвержение Бога и Его слова, то принятие Евангелия и
обращение к Богу — это возвращение «к Блюстителю душ наших» и к авторитету Его Слова.
Человек не может понять Евангелие (т.е.
хорошую новость об искуплении грехов), если
сначала не поймет Сотворение и плохую новость о грехопадении человека и смерти как
наказании за грех.
Библейское Сотворение — основание
для надежды и восстановления творения. В
самом Сотворении уже есть надежда на воскресение: Тот, Кто сотворил нас, силен восстановить наши смертные тела.
Когда человек согрешил, смерть вошла в
мир и Бог предал тлению все творение, которое
сейчас находится в рабстве смерти. (Римлянам
8:22, «Ибо знаем, что все творение совокупно
стенает и мучится доныне»). Согласно Писанию, мы живем не на эволюционирующей, а на
умирающей изUза греха планете! Так оно и есть.
Однако Господь искупил на кресте не только человека, но и все свое творение, которое
будет восстановлено в будущем в «новую землю и небо, где уже не будет греха и смерти». В
конечном итоге смерть, «последний враг», будет поглощена (1 Кор 15:26). Эволюция ворует
у людей всякую надежду на вечность, так как
учит, что смерть и вымирание были изначально
и всегда, так что творение не может быть восстановленным к нетленному состоянию.

Заключение
Какие разные мировоззрения: одно основано
на Сотворении, другое — на эволюции! Многие
люди не понимают и отвергают Евангелие Христа,
так как думают, пусть даже неосознанно, что история происхождения — это история эволюции на
протяжении миллионов лет истории смерти и вымирания. Пусть же больше людей узнают о банкротстве эволюции и том, что научная правда на
стороне Божьего Слова. Творение безошибочно и
красноречиво свидетельствует о своем Творце!
Дмитрий КУРОВСКИЙ, По материалам

ИБО ТЫ СОТКАЛ ВНУТРЕННОСТИ МОИ
Бактерии передвигаются
с помощью электромоторов
Многие моторы демонстрируют неснижаемую сложность. Ученые обнаружили в живых
организмах тысячи разных молекулярных механизмов. Их дизайн превзошел самые
усердные достижения людей.
Бактерии двигаются, используя жгутики
(ед.flagellum, от лат. хлыст) — филаменты (нити), вращаемые с помощью настоящего электромотора. Этот мотор размером всего лишь с
вирус и намного меньше, чем чтоUлибо созданное человеком. При этом он может вращаться
со скоростью 1000 оборотов за секунду!
Встроенный в мембрану клетки, он позволяет
микроорганизму передвигаться в выбранном
направлении с определённой скоростью. Этот
двигатель сформирован по тем же механическим принципам, что и электрический двигатель.
В нём есть две главные части: движущаяся («ротор») и станционарная («статор»).
Когда жгутики начинают синхронно вращаться против часовой стрелки, они сплетаются в один пучок, образуя своеобразный пропеллер, сила которого заставляет бактерию
двигаться почти по прямой линии. После изменения вращения жгутиков на противоположное
пучок расплетается. Когда жгутики снова начнут вращаться против часовой стрелки, направление движения микроорганизма будет отличаться от первоначального. Так бактерия изменяет направление движения. Мотор состоит из ротора, статора и некоторых вспомогательных белковых частей, выполняющих
роль подшипника, внутри которого вращается стержень ротора.

Жгутик и мотор бактерии:
детальное исследование
Бактериальный жгутик — это сложный наномеханизм, в создании которого принимают
участие около 240 различных белков. Внутренняя структура его двигателя также чрезвычайно сложна. Он состоит из более 50 разных молекулярных частей, каждая из которых выполняет определённую функцию, такую как ротация двигателя, изоляция, приводной вал, оче-

Мot А и Мot В происходит вращение ротора.
За одну секунду бактерия может перемещаться на расстояние, которое в 10 раз превышает ее собственную длину. Если бы люди
так плавали, то стометровую дорожку плавательного бассейна они проплывали бы за
5 секунд! У некоторых бактерий скорость вращения превышает 1000 оборотов в секунду!
Несмотря на такую скорость, бактерия может
остановить жгутик за 1/3 оборота! Их электромоторы также очень экономичны и потребляют
не более 1% ресурсов бактерии.

Молекулярные механизмы
подтверждают Сотворение
Известный британский эволюционист Холдейн заявил в 1949 г., что эволюция никогда не
могла произвести «различные механизмы, такие как колесо и магнит, которые были бы бесполезными до своей полной безупречности».
Поэтому такие механизмы в организмах дока-

рёдность переключения регулятора, универсальная связка, спиралевидный пропеллер и
т.д. Диаметр двигателя составляет всего 30U40
нм (1 нм = одна миллиардная метра), при этом
его эффективность преобразования энергии
превышает 95%.
Рассмотрим его детальней (рис. 2). Важными узлами электромотора являются два диска
(называемые М— и S— дисками), центры которых соединены с вращающимся стержнем,
выступающим наружу. На краю диска М находятся многочисленные копии белка, названного Мot B. Несколько копий белка Мot А, который
входит в состав статора, встроены в мембрану
и примыкают к краям дисков М и S. Вращающий
момент возникает за счет взаимодействия
субъединиц Мot B с белковыми субъединицами
Мot А, расположенными на статоре электромотора. В состав субъединицы Мot А входят два
протонных канала. Как вода течет на мельнице,
так и протоны текут через эти каналы мембраны. В результате прохода протонов через белки

ЕСЛИ ОНИ УМОЛКНУТ, ТО КАМНИ ВОЗОПИЮТ

ЖИВЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
ПОДТВЕРЖДАЮТ СОТВОРЕНИЕ

Б

ольшинство людей не знают, что сущест- ее временной шкалы этим окаменелостям 150,
вуют тысячи примеров живых ископае- 200 и 50 миллионов лет соответственно. Но они
мых. Живые ископаемые — это живущие ничем не отличаются от живущих сегодня
сегодня животные и растения,
видов, демонстрируя отсуткоторые практически не отлиствие изменений! Живые исчаются от своих ископаемых
копаемые представляют огЕсли все эти виды не
форм, обнаруживаемых в леторомную проблему для эволюэволюционировали
писи окаменелостей. КогдаUто
ции, которая учит, что все жиза 50, 100 или даже
они были известны только по
вые формы в мире возникли из
200 миллионов лет,
окаменелостям и считались выобщего источника, претерпев
мершими миллионы лет назад,
огромные изменения. Однако,
тогда почему мы
но потом обнаруживались жисогласно Библии и ее хронолодолжны верить, что
выми в разных частях мира.
гии, все было сотворено Богом
они (и другие
Чем же они интересны и каким
в одно время менее 10 тысяч
животные) вообще
образом они свидетельствуют
лет назад, и окаменелости не
эволюционировали?
об истине Сотворения? Посразделены миллионами лет.
мотрите на окаменелости креПоэтому сегодня есть много
ветки, моллюска Pleurotomaria
видов, не отличающихся от их
и летучей мыши (рис. 1) и сравните их с потом- родственников, живших предположительно
ками, живущими сегодня. Согласно эволюции и очень давно.

Окаменелость летучей мыши (вверху) и живая
летучая мышь сегодня

зали бы ложность эволюции. Молекулярный
мотор на самом деле удовлетворил один из его
критериев. Сложная структура бактериального
жгутика опровергает теорию эволюции, так как
она демонстрирует неснижаемую сложность.
Даже если одна единственная часть этой сложной структуры исчезнет или повредится, жгутик не будет ни работать, ни представлять
пользу для бактерии. Он не мог развиться поэтапно, так как предполагаемые предшествующие формы не могли функционировать и устранялись бы естественным отбором. Жгутик и
его электромотор должны были появиться как
целостная система, т.е. были сотворены.
«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них,
потому что Бог явил им.
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они не имеют извинения» (Рим 1:20).

Окаменелость моллюска, датируемая
эволюционистами 200 миллионами лет, и живой
экземпляр сегодня.

Это не единичные случаи и не
исключения из правил
Вместо промежуточных звеньев в летописи окаменелостей обнаруживается множество живых ископаемых.
К ним относятся следующие морские животные, ничуть не «эволюционировавшие» со времен их окаменелых предков: омары, устрицы, раки, скаты, черепахи, плеченогие, моллюскUгребешок, мидии, разные ракушки, скумбрия, окунь,
тарпон, сельдь, медуза, моллюскиUкораблики
(Nautilus), миноги, пресноводные дельфины и т.д.
Согласно эволюции, двоякодышащая рыба
обитала на Земле еще 350 миллионов лет назад, но она также не изменилась за все это время. Случай с моллюском Neopilina особенно
драматичен. Живые образцы отделены от окаменелых временным периодом почти 430 миллионов лет. Поразительно, но они практически идентичны.

"Древняя" окаменелость креветки, в сравнении с
сегодняшним видом (внизу).
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ИМЯ ГОСПОДА
«Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий.
И сказал: так скажи сынам Израилевым:
Сущий послал меня к вам» (Исход 3:14).

Э

то уникальное имя Бога было дано для акцентирования той истины, что Он находится вне времени, т.е. вечный. Имя «ГОСПОДЬ» (древнееврейское имя Яхве или Иегова) по
сути, является тем же самым именем,
которое передает истину о том, что Бог
вечный, самосуществующий Бог.
Господь Иисус Христос произнес
это божественное имя по отношению к
Себе, когда сказал евреям: «Прежде нежели был Авраам (т.е. прежде чем он
родился), Я есмь» (Иоанна 8:58). Правильно заключив, что это утверждение
было не менее чем прямым заявлением
о том, что перед ними Бог, евреи сразу
же (но безуспешно) попытались забросать Его камнями до смерти, как богохульника.
Как 'Я есмь', Господь Иисус Христос
и в самом деле является всем. Хорошо
известно, что в Евангелии от Иоанна записано семь великих «Я есмь», каждое из
которых наполнено глубиной духовного
значения:
«Я есмь хлеб жизни…» (Иоанна 6:35).
«Я есмь свет миру… свет жизни»
(Иоанна 8:12).
«Я есмь дверь овцам» (Иоанна 10:7).
«Я есмь пастырь добрый... который полагает жизнь свою за овец»
(Иоанна 10:11).
«Я есмь воскресение и жизнь»
(Иоанна 11:25).
«Я есмь путь и истина и жизнь»
(Иоанна 14:6).
«Я есмь истинная виноградная лоза»
(Иоанна 15:1).
Хорошо известно, что это изумительное самоутверждение Господа пронизывает всю Библию, с первого его применения в Бытие 15:1: «Я твой щит; награда
твоя весьма велика» до последнего появления в Откровении 22:16: «Я есмь... звезда светлая и утренняя».
И все эти прекрасные иллюстрации
помогают нам молиться более пламенно, «чтобы Бог был все во всем»
(1 Коринфянам 15:28).
Др. Генри МОРРИС
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Окаменелость Busycon contrarium, обнаруженная в
осадочных породах США (приписываемый возраст —
5.3H1.6 миллиона лет) и сегодняшний экземпляр.

Живые ископаемые часто опровергали
эволюционные интерпретации их окаменелостей. Считалось, что рыба целикант, вымершая
предположительно 80 миллионов лет назад,
была переходным звеном между рыбами и амфибиями. Однако в 1938 году целиканты обнаружились у берегов Мадагаскара живыми и не
отличающимися от своих окаменелостей. Оказалось, что это глубоководная рыба, использующая плавники для лучшего маневрирования в
воде, а не для хождения по дну. Ее мягкие части также оказались «рыбьими», а не промежуточными.
Почему эти организмы остаются неизменными так долго?

ВОТ ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

С

лужение «Разумный Замысел» стремится прославлять и почитать БогаUТворца, а также утверждать истину
о том, что Библия описывает подлинную историю происхождения мира и человека. Частью
этой истории является плохая новость о нарушении Адамом Божьего повеления. Бунт человека против своего Творца принес в мир
смерть, страдания и разлуку с Богом: «Ибо
возмездие за грех — смерть» (Римлянам
6:23). Эти результаты известны каждому. С
момента зачатия все потомки Адама поражены грехом (Псалом 50:7) и сопричастны непослушанию Адама (греху). Люди уже не могут
находиться в присутствии Святого Бога, обречены на разлуку с Ним, пребывая под вечным
Божьим осуждением и гневом за грехи. Библия говорит, что «все согрешили и лишены
славы Божией» (Римлянам 3:23), и что все
«подвергнутся наказанию, вечной погибели,
от лица Господа и от славы могущества Его» (2
Фессалоникийцам 1:9).
Но есть и хорошая новость: Бог не остался
безучастным к нашей беде. «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
Господь Иисус Христос, Создатель мира,
будучи Безгрешным, взял на Себя гнев Божий
и вину за грехи всего человечества, понеся их
последствия — смерть и разлуку с Богом. Он
умер на кресте за грехи, но на третий день
воскрес, победив смерть. И теперь каждый,
кто искренне верит в Него как в своего личного Господа и Спасителя, раскаивается в своих
грехах и полагается в спасении не на себя, не
на свои дела, а на Христа и Его благодать, может вернуться к Богу и пребывать в вечном общении со своим Творцом. «Верующий в Него
не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына
Божия» (Иоанна 3:18).
«Истинно истинно говорю вам: верующий
в Меня имеет жизнь вечную» (Иоанна 6:47)
Дивен наш Спаситель и чудесно спасение
во Христе, нашем Создателе!
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Морская лилия датируется 150 миллионами лет, но
при этом живущая сегодня разновидность идентична
окаменелостям.

Живой двустворчатый моллюск Anadara в сравнении
с окаменелым предком.

Акула также не изменилась за «последние 300
миллионов лет».

Они не ограничиваются
морскими животными
Живыми ископаемыми являются также
крокодилы, колибри, жабы, американские
опоссумы, насекомоядная землеройка, окапи.
Нас учат в школах, что некоторые бактерии
и синеUзелёные водоросли существовали на
Земле 3,5 миллиарда лет назад, но они не изменились с тех пор и идентичны живущим сегодня образцам!

Как насчет растений?
Вы никогда не задумывались, какие растения были во времена динозавров? Ответ может
вас удивить. Уже тогда были знакомые нам виды: дуб, ива, магнолия, пальмы, цикадовые,
сассафрас и другие. Они также не изменились с тех пор, и являются живыми ископаемыми.
Обнаружение в 1994 году живых сосен Воллеми в Австралии стало научной сенсацией и
равноценно обнаружению живого динозавра.
Род этих деревьев существовал вместе с динозаврами, которые, согласно эволюционной
шкале, жили 70U200 миллионов лет назад. Эти
сосны также не изменились за все это время.

Их еще больше среди
насекомых

Туатара H рептилия, считавшаяся вымершей со
времен динозавров, но обнаружилась в Новой
Зеландии. Она не "эволюционировала" за "200
миллионов лет".

Находка окаменелостей саламандры в Китае
показывает, что они не отличаются от живущих
сегодня.

эволюции, эти верхние породы и представляют миллионы лет истории. Однако окаменелости многих живых ископаемых (например,
целикант, туатара, сосна Воллеми) не обнаруживаются там. Почему, ведь это огромные
промежутки времени? А потому, что не было
всех этих десятков миллионов лет истории, а
те слои, в которых обнаруживаются окаменелости, в действительности намного моложе и
были быстро отложены глобальным Потопом
во дни Ноя.
Возьмем, например, случай с ящерицей
туатарой, недавно обнаруженной на островах
Новой Зеландии (рис. 3). Если только 1000
особей жили в одно время и каждая особь жила около 10 лет, то за 200 миллионов лет со
времени их окаменелостей до наших дней
должны были прожить 20 000 000 000 этих
ящериц. Должны ли мы верить, что все эти
миллиарды жили и умерли, не оставив окаменелостей в более молодых породах? Проблемы исчезают, если сократить историю до тысяч лет, как об этом и говорит Священное Писа ние. Так как проме жу точ ные по роды не
представляют длинных периодов времени, то

не удивительно что «древние» создания не оставили там окаменелостей и обнаруживаются
живыми сегодня.

Из 12000 окаменевших насекомых большая
часть похожа на живущих сегодня. Окаменелости пчел, бабочек, муравьев, цикад, жуков,
термитов, тараканов, паукообразных практически всегда идентичны современным видам
(рис. 5).
Представьте, сколько поколений насекомых должно было пройти за эти миллионы лет.
Жи вые ис ко па е мые оп ро вер га ют пред по ла га е мый ме ха низм эво лю ции, соглас но
ко то ро му му та ции (ошиб ки ко пи ро ва ния ге нов при пе ре да чи от по ко ле ния к по ко ле нию) яв ля ют ся ис точ ни ком из ме не ний и но виз ны. За мил ли о ны по ко ле ний ес те ст вен ный
от бор имел воз мож ность по ра бо тать с му та ци я ми и за фик си ро вать из ме не ния. Од на ко они не наб лю да ют ся! Жи вые ис ко па е мые — это ре аль ное до ка за тель ство точ нос ти,
с ко то рой ор га низ мы восп ро из во дят ся «по ро ду сво е му»,
Муха в янтаре возрастом «в 3 миллиона лет». Ничем не отличается от совкак и ска зал Гос подь.
ременных.

Вывод
Не существует и никогда не существовало эволюционного процесса, превратившего
бактерию в человека. Важно понять, что история 1U11 глав Бытия — это истинная история происхождения всего, отраженная в сотворенных видах (воспроизводящихся «по роду своему») и запечатленная в камне в результа те гло баль но го По то па во дни Ноя.
Окаменелости, как и другие факты действительности, имеют прямое отношение к Божьему Слову, которое открывает нам правду. В
этом веке лукавом делается все, чтобы исказить свидетельство окаменелостей о Сотворении, «подавляя истину Божью ложью» (Рим
1:20), но даже если Церковь умолкнет, то
камни возопиют.

Этой окаменелой осе также
предположительно миллионы лет.

По материалам вебHсайта
«Разумный Замысел» www.origins.org.ua

Муравей, демонстрирующий
отсутствие эволюции.

Свидетельство
живых ископаемых
на этом не
заканчивается
Они также опровергают
эволюционную временную шкалу и идею о миллионах лет истории.
Сколь ко бы вре ме ни не
прошло между окаменелостями, обнаруживаемыми в слоях
пород, и их живыми видами сегодня, ясно одно, что со времен окаменелостей до наших
дней должна была существовать непрерывная воспроизводящаяся популяция этих живот ных. Ес ли действи тель но
прошли бы миллионы поколений этих организмов, то они
отложили бы их окаменевшие
формы в верхних, более молодых, сло ях по род. Соглас но

Окаменелость папоротника (вверху) и
сегодняшний (внизу) показывают, что
он такой же, как и «300 миллионов
лет» назад.
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Ископаемый лист ликвидамбара
(вверху). Живой ликвидамбар растет
в США. Его окаменевшему листу 20
миллионов лет по эволюционной
шкале.

Дерево гинкго, принадлежащее семейству Ginkgoaceae, датиру ется
возрастом 270 миллионов лет. Дерево считалось вымершим, пока его не
обнаружили в 1691 году в Японии.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «АГАПЭ»

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

ШКОЛА ПО ПОДГОТОВКЕ
СЛУЖИТЕЛЕЙ ДЕТЯМKСИРОТАМ

УЧИТЕЛЯ АГАПЭ РАССКАЗЫВАЮТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

В

от и окончилась первая сессия школы «Агапэ». В этом
году она необычная. Дело в том, что впервые за семь лет
школа стала очноUзаочной. То есть, если раньше студенты учились 5 недель подряд, то сейчас – по одной неделе 5 раз в
год. Пять раз студенты будут втречаться. Пять раз расставаться.

Очень подружились за первую неделю между собой 20 студентов. Как один организм, работала группа. Утром, в 7.30ч. – прославление и молитва. Ответственный Женя из Джанкоя, организовал
группу прославления, всегда четко назначал братьев, которые говорили Слово, зажигали на целый день слушателей.
И, после завтрака, процесс обучения приобретал такую скорость, что, по словам студентов, «закипали мозги».
Первая сессия была посвящена ПЕДАГОГИКЕ. Презентация
авторских программ миссии «Агапэ», методы и формы обучения,
нестандартные приемы на уроках, стили обучения, устная Библия,
виды евангелизации среди детей – вот перечень предметов, которые студенты изучали. Кроме того, были показаны образцы уроков
по программе «Уроки жизни». Хочется отметить, что особенно в последний день студенты получили вдохновение и мотивацию от слова,
которое преподнес Епископ Крыма – Федорук Павел. Тема: «Ответственность и верность». Ответственности должен научиться каждый, независимо от положения, которое мы занимаем или будем занимать. Если мы не научимся ответственности, у нас нет
будущего. «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и
открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» Евр.4:13.
Разъезжались все учащиеся с надеждой на встречу в следующую сессию. Вот несколько отзывов об учебе:
«Мне понравилось обучение в школе «Агапэ». Она дает направление, как эффективно и систематически доносить Слово Божье детямUсиротам. Как видеть в детях личность». Станислав , г.Винница
«Очень продуктивная программа». Руслан г. Киев
«Я дуже рада, що потрапила на навчання в «Агапе». Перебування тут – це маса нової інформації, багато реальних прикладів і, взагалі, я думаю, що це благословенна школа!» Іра.
«Я благодарен Богу за то, что Он положил вам на сердце такое служение и за то, что вы дали нам эту возможность. На этом семинаре я больше почувствовал, что это именно то, что мне необходимо, ведь для меня
совсем не безразлична судьба детейUсирот. И теперь я знаю, что эти знания необходимы для нас, тех людей, которые хотят ими поделиться»
«Я вважаю, що така школа як «Агапе», дисциплінує та організовує твою
діяльність. Бог говорить до кожного через це навчання. Тут ствержуєшся в
своїх силах і призначенні. Тут бачиш себе з іншого боку і дізнаєшся багато
нового. А головне – більше не думаєш, що ти все знаєш»
«Я благодарна Богу за возможность приобрести, расширить и
углубить мои знания и умения, как донести Слово Божье детям в
интернатах. Слава Ему!» Елена, г.Кривой Рог.

Как вы можете участвовать в жизни
детейSсирот:
Каждый день миссия «Агапэ» получает письма от детей, в которых дети пишут свои пожелания, рассказывают о своих мечтах, а также делятся своими переживаниями.

Молиться за служение «Агапэ», за детейSсирот,
за наших спонсоров.
Высылать посылки для детейSсирот, по адресу:
Украина, 73030, г. Херсон, ул. И. Кулика, 32, миссия «Агапэ»

Финансово поддерживать служение «Агапэ»
Гривневый счет: р/с 2600638035; АППБ «Аваль»; МФО 380805;
КОД ОКПО 25647240; Миссия «Христос Есть Ответ»
Долларовый счет: Beneficiary name: Agape ministry Account Number: 0512474653
Swift Code: BOFAUS3N bank: Bank of America Street: 7465 Watt Ave. city,
state and postcode: North Highlands, CA 95660 (USA) Agape International Ministry
Счет в евро: Beneficiary name: AGAPE FOR ORPHANS
Account Number: 525816712 SWIFT/BIC: ABNANL2A iban: NL05ABNA0525816712
bank: ABNUAMRO Country and city: Netherlands, Rotterdam

Мы готовы к сотрудничеству с Вами
Наши контакты
Украина, 73039, г. Херсон, ул. 49 Гв. Дивизии, 35а, а/я 206
EUMAIL: agapeukr@gmail.com
В Украине: + 38 055 244U38U53,
В Европе: +3110U21U21U505, В США: 1U888U861U9572
www.agapeua.com eUmail: agapeukr@gmail.com

www.agapeua.com
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от и закончился еще один учебный год. Для миссии
«Агапэ» это уже шестой год. Что произошло за этот год
в интернатах, в которых учителя АГАПЭ проводят Библейские уроки?
Рассказывает преподаватель интерната для слабослышащих Богочанская
Нелля (г.Херсон):
«В течение года я молилась за детей
всех классов, молилась также церковь.
И результаты есть. Многие дети перестали употреблять плохие слова, стали
намного послушнее, терпимее.
Наблюдая за изменениями детей,
воспитатели видят положительные результаты от занятий «Уроки жизни».
Если два года назад, когда дети стали
каяться, некоторые учителя стали протестовать и мне запретили работать со старшими классами, то в этом году, по
их же просьбам, мое служение восстановилось.
В течение года я
Дети с удовольствием
молилась за детей
по се ща ют уро ки, отк ры всех классов,
вают свои сердца, некомолилась
также
то рые по се ща ют слу же церковь.
И
ния. Покаялся один учерезультаты
есть.
ник и через него Божья
семья все время увеличивается. Покаялись его родители, приняли Христа в
свое сердце несколько ребят из интерната. Большую
роль играют летние христианские лагеря для глухих. В
этом году 15 учащихся выразили желание побывать в
лагере.
Меняются дети, но что важное, меняются учителя, а
еще невероятнее — меняется администрация. И это не
моя заслуга. Это Божий Дух трудится в их сердцах. Это
Господь изменяет их взгляды, мировоззрение. Он чуден!
Он достоин хвалы и славы! Благодарю Его и поклоняюсь
Ему».

Рассказывает учитель АГАПЭ Говтвян
Ольга (г.Запорожье):
В этом учебном году особенно меня радовал 8— А класс. «Уроки жизни» в этом
классе проходили успешно. Ребята сами,
при поддержке воспитателей и учителей,
изъявили желание ходить на эти занятия.
После обеда, в свое свободное время, они
собирались в классе, чтобы послушать Слово Божье.
В этом классе уже есть дети, которые
приняли Господа в свое сердце. Они первыми приходили на урок. Особую роль в евангелизации остальных сыграла их молитва. Ребята просто стояли в проломе за своих одноклассников. Весь сентябрь они молились в количестве 5
человек. В октябре к ним присоединилось еще трое, а в ноябре
стал посещать занятия весь класс. Каждому ученику класса есть
за что благодарить Господа.
На уроках мы учились доверять Богу, жить по Его Слову. Дети
чувствовали Божье присутствие и пребывали в нем. Для этих
подростков Иисус – Спаситель. Каждый из них считает Библию
письмом Бога к людям. В каждом из них произошло осознание
себя грешником, каждый имеет желание иметь Бога в сердце и,
изменить свою жизнь.
В 8UБ учится 12 мальчиков, неДля этих
которые стоят на учете в милиции.
подростков
Иисус
Урок наш проходил почти во время
–
Спаситель.
обеда, то есть ребятам необходимо
было иметь выдержку, чтобы не
Каждый из них
сорваться и не побежать кушать.
считает Библию
Так они терпели целый год.
письмом Бога к
К уроку готовились хорошо. Колюдям.
нечно, враг подступал и к ним, и ко
мне не один раз, чтобы столкнуть наши характеры. Иногда приходило разочарование. Опускались руки.
Но, прилагая усилия, мы одержали победу. В этом классе есть рожденные свыше. Мы рады, что Божье благословение не оставляет
нас. Потому благодарны Ему. Поклоняемся и славим Бога нашего.

ИЗ ЖИЗНИ ПАВЛА

ИНОГДА Я ПЛАКАЛ И ДУМАЛ: «ГДЕ ЖЕ БОГ?
ПОЧЕМУ ОН НЕ НАКАЗЫВАЕТ ТАКИХ ЛЮДЕЙ?»
приходил, то нарушал дисциплину.
КакUто нам раздали Библии. Я наКогда я
чал читать. Но что это? Мне стало
покаялся, Бог
так хорошо. Когда к нам приехала
команда «Агапэ», я попросил, чтополностью
бы со мной помолились. И, обраизменил мою
тившись к Богу, я почувствовал
жизнь. Я стал
легкость! Такая радость проникла
новым человеком
в мою душу! Слава Богу!
Мне уже 18 лет. В этом году я
заканчиваю интернат и иду учиться в училище в Херсон. Я думаю,
что Бог меня очень любит, так как мои друзья из миссии предложили мне жить в их центре для подростков.
Знаете, когда я покаялся, Бог полностью изменил мою
жизнь. Я стал новым человеком. Изменился мой характер.
Меня постоянно переполняет радость. Много нашлось тех,
которые насмехались надо мной. Но я не обращаю внимания ни
на кого, ведь я принял Иисуса Христа, люблю Бога, молюсь Ему.
ривет всем! Меня зовут Паша. Мне 18 лет. Хочу Я хочу вам всем сказать, что когда я был еще злым человеком,
коеUчто рассказать из своей жизни. В нашей Бог меня уже тогда очень сильно любил. Поэтому поверьте, Бог
семье четверо детей. Отец умер,
любит каждого из вас.
мать пила. Жили мы бедно. Иногда не было
Я почти 8 лет ничего не знал про моего брата
Тогда я не видел
что кушать. У меня были друзья, у которых в
Андрея. Поэтому просил Господа, чтобы Он помог
себя. Я не
свои 11 лет я научился курить, пить, драться,
мне найти Его. И что вы думаете? Я нашел! Но не
понимал, что
говорить неправду, воровать, любить только
просто нашел брата по крови. Я нашел брата по дусебя. Моя жизнь была далеко не праведной.
ху. Какая радость! Мой брат верующий! Слава Иисусам очень похож
Мой брат Андрей часто посещал воскрессу! Он чудесный! Он отвечает на наши молитвы, когна этих пьяниц.
ную школу, где ему подарили Библию. КакUто я
да мы Ему доверяем. Иисус — наш Бог, наш Спасипошел с ним, но мне было совсем неинтерестель. Иисус пришел и отдал Свою жизнь за каждого
но. Да и Бога я не мог увидеть. Мне говорили, что Он на небе, из нас, и за тебя тоже, дорогой друг. Не слушай сатану. Ведь он
что Иисус умер за меня. Но я долго Его искал и не мог найти.
хочет тебя погубить, использовать и выкинуть вон. Помни, больДома было невыносимо. Мама постоянно была пьяная. шой грех начинается с маленького. Поэтому я призываю тех,
Кроме этого к ней приходили друзья, которые всегда пили. Это
кто еще не познал Бога как своего Спасителя, придите к
было ужасно. Их пьяные крики не давали мне спать, часто сниНему. И Он изменит вашу жизнь, потому что
лись кошмары. Иногда я плакал и думал: «Где же Бог? Поочень вас любит. Он ждет каждого из вас. Он дочему Он не наказывает таких людей?» Тогда я не видел секазал Свою любовь на кресте. Иисус возьмет вас за
бя. Я не понимал, что сам очень похож на этих пьяниц. Но
руку и скажет: «Ты Мое дитя». Я очень благодарен Богу, что
жить так дальше я не мог, поэтому ушел из дома. Пошел искать
Он нашел меня, искупил мои грехи. Слава Ему!
лучшую жизнь: воровать, пить, курить.
Я, Павел Капликов, хочу, чтобы вы звонили мне и я буду
Когда попал в интернат, учиться не хотел. Часто сбегал. Тогмолиться за спасение каждого. Мой телефон 0972775484.
да меня перевели в другой интернат. Тут мне понравилось. «УроЗвоните. Я жду. С Богом!
ки Жизни» миссии Агапэ вначале не хотелось посещать. А, если и

П

Некоторые имена и фотографии людей изменены с целью сохранения их конфиденциальности

Разумный Замысел | www.origins.org.ua

9

М

ИЗ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

ы просим всех, прочитавших статью и бушку от смерти. Но неохотно рассказывает об
проникшихся до глубины сердца в эту отце, погибшем в пьяном виде.
ситуацию, поддержать нас в молитве
за изменение внутреннего человека этих детей,
Игорь, 5Sй класс. Он имеет очень маленьза их спасение.
кий рост и изUза этого чувствует себя неполноВначале хотелось бы сказать о том, нас - ценным. Потому свою значимость подтверждает
только кропотлив и тяжел наш труд, сколько руками, ногами, плевками. Часто убегает из инуси лий , тер пе ния и доб ро ты
терната. Если бы сам, а то подбитребуют наши дети в интерна вает с собой других. КакUто их двоЭто потому, что
тах, чтобы изменилась жизнь хо их искали четверо суток. Игорь
тя бы одного из них. Служение
часто просит прощения, дает слоони имеют
им за би ра ет столь ко энер гии,
во, но ненадолго. Дерется до кробольшие раны на
что часто приходишь домой та ви, но это его не останавливает.
сердце, которые
кой опустошенный, что просто
Этим он доказывает, что не слабее
кровоточат и не
нет сил. Да, и ты понимаешь, что
других.
идет борь ба. Ожес то чен ная
дают им покоя.
борьба. Последнее время… враг
Лена из 9Sго класса. У девочМного молиться
не дремлет. Он борется за каж ки нет родной матери, но есть манадо за этих,
дую душу. Потому, нельзя рас чеха, с которой она не хочет обникому
слабляться. Да, в принципе, и
щаться. Ее бунт проявляется в отнекогда.
ношениях с одноклассниками. К
ненужных детей.
Дети имеют настолько изратому же, Лена не может пройти
ненные сердца, что это сказывамимо вещей, которые ей понравиется не только на их поведении, но и на их здо- лись и находятся без присмотра.
ровье.
Олег, ученик 8Sго класса. Мальчик очень
Владик из 6Sго класса. Очень раздражи- заносчив, упрям, ведет себя вызывающе как с
тельный и закрытый. С ним иногда можно пого- учителями, так и с одноклассниками. Грубит,
ворить о его близких. Он делится, как спас ба- дерзит, ни с кем не считается. Во время нашей

Э

тот месяц был особенно благословен Господом. Он Сам
открывал все двери в интернате для инвалидов – двери
детских сердец. Они слушают Слово Божье и свидетельствуют, что Он отвечает на их молитвы. Как важно молиться, чтобы души ребят не потерялись в этом мире.

беседы сидел, наклонив голову. Его обида на
весь мир не дает ему покоя.

молитвы и слезы. Но, слава Богу, не зря, есть
плоды. И нас это радует.

Ира с 8Sго класса. Вспыльчивая, неусидчивая, неуравновешенная. Сердце несвободное,
раненое, пораженное грехом.
С такими детьми нам приходится работать.
Они ведут себя так неадекватно не изUза того,
что их избаловали. Нет. Это потому, что они
имеют большие раны на сердце, которые
кровоточат и не дают им покоя. Много молиться надо за этих, никому ненужных детей. Много труда вложить в них, много послужить им. И все это только с Божьей любовью, с
Божьей помощью, с надеждой и верой в положительный результат.

Мы просим всех, прочитавших статью и проникшихся до глубины сердца в эту
ситуацию, поддержать нас в
молитве за изменение внутреннего человека этих детей, за их спасение. И мы
очень нуждаемся в вашей
поддержке и молитвах за нас самих. Пусть
Бог вам поможет в этом и благословит.
Учителя миссии Агапэ

Но не все так плохо.
Саша из 8Sго класса постоянно читает Библию и мечтает стать служителем.
Сережа из 5Sго класса исповедует свое стремление к
Небесному отцу.
В этом месяце покаялось
две девочки. Они прошли длинный путь, прежде чем решиться
на этот шаг. Вопросы и сомнения, поиск и усилия. Беседы,

ГОСПОДИ, НЕ ДАЙ ИМ УМЕРЕТЬ НЕСПАСЕННЫМИ
Звонок тете

Вот и пришла долгожданная весна. Вокруг зазеленела трава, расцвели первые цветы. Красиво. Куда
не глянешь, все радует глаз. И в сердце весна. Как
оживает природа, так обновляется у каждого надежда
на все лучшее, доброе. Не исключение и интернатсИнтернат для детейSинвалидов
кие дети. КтоUто готовится к выпуску и вступлению во
Молитва… «Боже, помоги этим детям не осуетиться, когда они взрослую жизнь, ктоUто — в новую семью, а у когоUто
покинут стены этого интерната. Будь им охраной и защитой. По- вновь пробуждается надежда, что о нем вспомнит мамоги им выбрать Твой путь. Пошли навстречу им Твоих детей, не- ма или папа, которые давно забыли об его (ее) сущеумолкающих о Тебе ».
ствовании.
У кого болит душа об этих несчастных детях? Кому не безразличКак жаждут эти дети иметь родного человека!
но их состояние души? Кто жаждет их спасения? Люди, посвящен- Того, с кем можно поделиться, кому можно довеные Богу. И не важно, какой они конфессии. Важно, что в их сердцах риться. Того, кто подаст руку в трудную минуту, кто
горит огонь любви. Христос идет к детям в великой простоте. Сами поддержит, кто порадуется успехам, кто просто придети говорят: «К нам приходят только верующие. Нас берут на вы- коснется любящей рукой. Но…
ходные только верующие».
Леша, ученик 5Uго класса, часто
Как коротка жизнь детейUинвалидов! Максимум
под
хо
дил ко мне и просил телефон,
У кого болит
30 лет! Многие умирают намного раньше. Да, их фичтобы позвонить тете. Но все никак
душа об этих
зические тела несовершенны, но души… Их души тане мог дозвониться. И я решила
несчастных
кие же, как у всех нас. И они так же жаждут жить, как
попробовать это сделать в другое
любой здоровый человек. Господи, не дай им умереть
время. Вдруг тетя по какойUлибо причине не модетях? Кому не
не спасенными! В этом месяце умер мальчик. На днях
жет среди дня взять трубку. И вечером набрала
безразлично их
Юра отпраздновал свое 18Uлетие. С каким трепетом
номер, по которому звонил Леша. Взяла трубку
состояние души?
он ждал подарка! А теперь его нет. 18 лет… Так мало.
молодая девушка. Как оказалось, она совсем не
Кто жаждет их
Мне хочется верить, что Юра с Господом. Ведь он
знает Лешу.
часто молился. Он никогда не рассказывал о себе, но на
Выходит, Леша звонил наугад, лишь бы кому.
спасения? Люди,
последнем нашем занятии я слышала его разговор с
На следующий день я вновь встретила Лешу в инпосвященные Богу
другом. Володя обвинял Бога за то, что не имеет родитетернате и сказала, что пыталась дозвониться к его
лей. А Юра сказал: «Может это и лучше для тебя, Володя.
тете. Леша опустил голову. Из глаз потекли слезы.
Моя мама очень сильно била меня, особенно, когда была пьяная».
Он сожалел, что обманул меня, но ему так хотелось иметь близко«Господи, огради этих детей от произвола родителей, от жесто- го человека, с которым можно было бы пообщаться, ощутить, что
кости этого мира. Благослови, излечи раны, сердца и души. Пусть ты комуUто нужен. Из разговора я узнала, что у него, действительони испытают Твою любовь и познают Твою благость». Наташа За- но, есть родная тетя, которую он никогда не видел. Я старалась
тирка
ободрить мальчика. Обещала, что постараюсь приложить усилия,

чтобы отыскать его тетю. Убеждала, что, конечно, очень важно
иметь близкого человека, но важнее иметь Бога в сердце,
который согревает наши сердца Своей любовью. Говорила,
утешала, убеждала… Но достигла ли глубин его израненного
сердца, где царит печаль и боль.
Кто мы, человеки? Под силу ли нам залечивать застарелые раны сердца? Отчасти, да. Мы можем поддержать, помочь в чемUто.
Ведь не зря Бог посылает нас к этим детям, с большими, закрытыми от посторонних глаз, шрамами, из которых постоянно исходит
боль. И только Господь в силе омыть, очистить, разгладить
Своей пролитой кровью на кресте, Своей безусловной любовью эти кровоточащие раны. Только Он, Отец наш, может соединить осколки разбитого сердца, если мы доверимся Ему.
Куделя Е.

ПОМОЛИТЕСЬ ЗА СИРОТУ

ПИШИТЕ И МЫ ВАМ ПЕРЕШЛЕМ ФОТОГРАФИЮ РЕБЕНКА, ЗА
СПАСЕНИЕ ДУШИ КОТОРОГО ВЫ ТОЖЕ СМОЖЕТЕ СТУЧАТЬ В НЕБО

З

аступническая молитва. Какое действие она может оказать? В Библии не раз приводится пример такой молитвы:
Авраам просил Бога о помиловании праведников в Содоме
(Быт.18:22U32), Моисей – об отвращении гнева Господа к израильскому народу (Исх. 32:32), церковь об апостолах (Деян.4:29,
12:5), хананеянка о своей дочери (Мат.15:22) и много других при-
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меров. Бог слышит взывание к Нему детей Своих и склоняется на
их мольбы, наполненные верой. А кто помолится за сироту? Кто
будет стучаться к Господу о помиловании ребенка, лишенного какойUлибо духовной опеки?
И миссия решила молиться. Взывать к Господу за каждого
ребенкаSсироту в отдельности. Как, спросите вы? Для этого на-
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печатали фотографии детей, подписали их имена. Но нас мало, а
детей много. Потому подключили Божью семью – церковь — и
стали раздавать фотографии желающим.
Так в миссии родился новый проект «Помолитесь за меня».
Фотографии раздаются на конференциях, семинарах, встречах. С
30 апреля по 2 мая в Киеве состоялась конференция за пробуждение Украины, во время которой роздано было около 1000 фотографий
А кто помолится
детей из интернатов. Брали фотографии представители разных церкза сироту? Кто
вей. Да и география непростая. Из
будет стучаться
областей Украины, из России, и дак Господу о
же из Германии. Мы верим: начпомиловании
нется пробуждение среди детейSсирот, ибо за них постоянно
ребенка,
несутся молитвы в небо. Целая
лишенного
армия верующих возносит свой
какойTлибо
голос к Богу за этих обездолендуховной
опеки?
ных детей. А Бог сказал: «Много
может усиленная молитва праведного». (Иак.5:16)
Дорогие друзья! Каждый из вас может также подвизаться к такой молитве. Для этого звоните нам, пишите и мы вам перешлем
фотографию ребенка, за спасение души которого вы тоже сможете стучать в небо. А также расскажите об этом своим братьям и
сестрам, которым недоступен интернет, но которые любят молиться и не безразличны к судьбам таких детей. И, если ребенок
или миссия не сможет вас вовремя поблагодарить, то награда вас
ждет в небе. Пусть вас Бог обильно благословит!
С любовью, сотрудники миссии «Агапэ»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЛУЖЕНИЯ
«ТЫ БУДЕШЬ
НАЙДЕН»

Г

лавная цель служения «Ты Будешь Найден» – чтобы все детиUсироты обрели
семью. Мы убеждены, что семья – это
лучшее, что можно дать им.
Поэтому мы призываем каждого быть
смелым и взять на себя ответственность за
детейSсирот, а также за потенциальных сирот – детей из неблагополучных семей.
Мы хотим, чтобы вы увидели эту огромную тоску за мамой и папой в глазах детейSсирот. Те, которые позвали этих детей в
этот мир, оставили их одних на жизненном
пути. Кто же им поможет?

ИЩУ МАМУ И ПАПУ

И

з письма одного мальчика: «Я прошу Бога
сохранить на Земле
всех родителей, чтобы они были
со своими детьми. Потому что
мамы всегда не хватает...»
Дорогие друзья, дети в интернате мечтают только обо дном
— чтобы их забрали в семью.
Один мальчик из интерната сказал «Я не думал, что меня может

ктоUнибудь полюбить». Никакие
подарки или игрушки не могут заменить этим детям любви родителей.
Любовь — вот что нужно каждому из этих мальчиков и девочек, которые остались без родительской опеки. Многие из них
молятся Богу, чтобы у них появились мама и папа....
Если вы рассматриваете возможность усыновления и у вас есть вопросы,
сомнения,
страхи связанные с
усыновлением, вы
можете связаться со
служением «Ты будешь найден». Мы
поможем вам исходя
из своего опыта и
опыта других родителей, усыновивших
детей. Пусть Господь
вас благословит!

(это фотографии детей не подлежащих усыновлению)

Поездка по Центральной и Восточной Украине

С

6 по 14 мая Петр и Тамара Дудник, вместе с друзьями проекта национального усыновления «Ты будешь найден», совершили поездку по Центральной и Восточной Украине. Цель поездки: посетить
семьи, которые подарили родительское тепло детямUсиротам.
Хочется рассказать о некоторых
из этих семей.
Так, например, у Демаковых
Светланы и Анатолия 11 детей, 5
из них были усыновлены; 2 из 5 –
психически больны. От государства эта семья не получает никакой
финансовой поддержки. Но, не
смотря на это, энтузиазма и жизнелюбия у них не отнять, и, смотря на
них – понимаешь, что искренняя Божья любовь, исходящая из самого
сердца, способна покрыть множество недостатков.
Павлу и Ольге Самойловым еще нет 30, но эта молодая семья
из Кировоградской области воспитывает уже 9 детей: двух биологических и 7 приемных. Понимая, что каждого из этих ребят надо
накормить, обуть; помочь с домашними заданиями, погулять и уложить
спать, невольно задаешься вопросом: и зачем им эти хлопоты? Казалось бы: живите спокойно, рожайте детей и воспитывайте их. На что
Павел и Ольга отвечают: «А как же мы можем пройти мимо детейUсирот? Если мы, христиане, не поможем этим детям, то от кого им тогда
ждать помощи? Ведь они и так никому не нужны». Всего Петр и Тамара
посетили 22 семьи, в которых воспитывается 84 ребенка; кроме этого,
они навестили детей в 3 христианских детских приютах.

УСЫНОВЛЕНИЕ

Я НЕ МОГУ ДАТЬ ТЕБЕ СВОИ ГЕНЫ, НО Я ОТДАЮ ТЕБЕ СВОЕ
СЕРДЦЕ. ТЫ – МОЙ СЫН, Я БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА
Совершенная любовь изгоняет страх, потому
что в страхе есть мучение; боящийся не
совершенен в любви. 1Tе Иоанна 4:18
На данный момент работа проекта национального усыновления «Ты будешь найден» заключается в следующем:
1. Донести проблему брошенных детей и их огромную нужду в нашей помощи как можно
большему количеству людей.
2. Помочь найти приемных родителей для сирот.
3. Консультационная помощь семьям, которые
решили усыновить ребенка.
4. Материальная помощь семьям, усыновившим детей.
5. Проведение семинаров для семей, которые
воспитывают приемных детей.

Как вы можете участвовать в проекте
национального усыновления:
• Вы можете использовать материалы с
нашего сайта www.adaption.tv в статьях и
на вебUстраницах; размещать наши
логотип и баннер в различных
социальных сетях и на сайтах.
• Вы можете стать другом для тех, кто взял
детей в свою семью, и помогать таким
семья эмоционально, психологически или
материально.
• Вы можете оказать помощь проекту
продуктами питания или
стройматериалами, одеждой и обувью и
т.д.
Мы убеждены, что сообща мы сможем
сделать для детейUсирот намного больше,
чем в одиночку.

Наши контакты:
В Украине: +38 067 506 13 93,
+38 095 257 05 48, +38 067 771 58 29,
+38 095 848 34 16
В Европе: +49 718 330 54 30
В США: +1 404 723 31 24
eUmail: adaption@ukr.net
www.adaption.tv
Гривневый счет:
Славянский благотворительный фонд
«Паруса Надежды»
Расчетный счет 26008444904001
МФО 335548
Краматорский филиал ПриватБанка
ОКПО 26127962

У

каждого из нас это слово вызывает разные эмоции и даже страхи. Одни – реагируют положительно и готовы без замедления привести сироту в дом; другие думают: гены, наследственность, невоспитанность – мало какие проблемы может с собой принести этот детдомовский ребенок? А что, если он плохо повлияет на
наших детей? А что, если она станет мамойUкукушкой, как и та женщина, что ее родила? Да что там
говорить – как можно полюбить чужого ребенка?

Все эти «а что, если» – ничто
иное, как наши страхи.
Многие страхи в нашей жизни (около 95%)
принадлежат к категории надуманных страхов.
Страхи связаны с усыновлением, относятся к
этой же категории.
Сергей Демидович и его жена Аня с маленьким Ники
Как пример — реальная история из жизни
мите другого, этот слишком слабый». И вдруг я поСергея и Ани Демидович. Рассказывает Сер- на мою голову?» Как сильно ссорилась с челове- нял, что все небо замерло в ожидании моего регей: «Однажды моя жена взяла меня за руку и ком, который не захотел стать его папой, так как у шения. Мне казалось, что сам малыш слышит кажпривела в больницу. Уже несколько лет мы, как него было много важных дел… Я узнал, что этот дый удар моего сердца. Я знал: для него это буцерковь, служили в детской больнице нашего малыш уговаривал маму не бросать её, и обещал дет последней каплей, и если его предадим
города. Там всегда находились от 10 до 17 бро- всегда её слушаться, но когда он уже родился, она еще и мы, то он точно умрет.
шенных детей, именуемых «отказниками». Они отвернулась от него и даже не посмотрела в его
И вскоре мы привезли домой маленький жинаходились в старых, множество раз перекра- такие красивые глаза... Его медленно уносили по вой комочек. Он лежал в красивой кроватке, мы хошенных железных люльках, в застиранных коридору, и с каждым шагом врача страшная боль дили вокруг на цыпочках, и почемуUто мне казахлоркой до дыр ужасных, серых
отверженности, как холодная змея, лось: там, в люлечке, лежит маленький Иисус. «Есползунках, и с тоской смотрели
вползала в его чистую душу. Потом, ли кто примет одного из малых сих, тот примет МеСовершенная
друг на друга. Нам вынесли одвсякий раз, когда он слышал шаги ня». И хотя он кричал день и ночь, нам с женой сталюбовь изгоняет
ного из них. «Какая лапочка», –
по коридору, он мечтал, что это – ло почемуUто невероятно легко не спать ради него.
страх, потому
сказала жена. «Что с таким мамама, что она передумала, и сейОднажды ночью я носил его на руках, и ощучто в страхе
леньким делать?» – подумал я.
час возьмет его на руки, и прижмет тил сильную боль, что его родили не мы. Вдруг
есть мучение
Когда мужчина смотрит на однок своей сладкой груди, которую он вся комната наполнилась сильным Божьим
месячного ребенка, – ему, конечтак и ни разу и не попробовал… Но присутствием. Обратившись прямо к малышу, я
но, просто страшно. Кулачки казались такими это была не мама. Обычно его рассказ заканчи- сказал: «Я не могу дать тебе свои гены, но я отнепропорционально большими. Огромные чер- вался так: «Возьми меня, мне страшно грустно, у даю тебе своё сердце. Ты – мой сын, я буду люные глаза (мы с женой голубоглазые) какUто меня нет ни одного знакомого человека на этой бить тебя всегда». Мне казалось, все небо
поUособенному смотрели на меня.
земле. Я никому не нужен. Стань
пришло в движение, и в духовМне казалось, что он мне говорил: «Ты слиш- моим папой, я постараюсь быть даном мире свершился факт усыЯ не могу дать
ком любишь комфорт, чтобы возиться со мной». Я же похожим на тебя».
новления. И сейчас, когда ему
тебе свои гены,
поспешил уйти, но тогда я не знал, что Господь усЗаливаясь слезами, я схватил
уже пять, оказалось, что он
но я отдаю тебе
пел привязать к его люльке тонкую ниточку, а сам этот клубочек, и он привел меня в
действительно умненький и красвоё сердце. Ты –
клубок незаметно подбросил мне в карман. Я не больницу, где я попросил подожсивый, настоящая лапочка».
знал, что откровение об усыновлении я получу че- дать его только одну неделю, пока
Так стоит ли бояться? «Нет
мой сын, я буду
рез эту тонкую нить от черноглазого малыша. я приготовлю документы. Мне уже
ничего страшнее самого страха»,
любить тебя
Именно она, эта нить, стала средством для обще- не нужно было сверхъестествен– сказал английский философ
всегда
ния, с помощью которого я разговаривал с этим ное откровение: я знал, что думает
Френсис Бэкон, «потому что в
маленьким мальчиком следующие три дня.
об этом Бог.
страхе есть мучение». И только
Он рассказывал мне сотни раз свою страш... Мы смогли забрать его только через месяц, настоящая любовь способна изгнать всякий
ную историю. Я узнал, как было ему больно, когда который он провел в реанимации в борьбе за страх; она словно ветер, который наполняет
мама, не успев сделать аборт, сильно об этом жа- свою жизнь. Казалось, сотни болезней вонзились паруса для того, чтобы корабль нашей жизни не
лела. Как она вздыхала и говорила: «Где ты взялся в его тело и душу. Врачи советовали нам: «Возь- разбился о рифы эгоизма.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО МАШИ И АНДРЕЯ

8 лет назад служители «Избери Жизнь» начали опекать Машу, со временем она приняла
крещение и сама стала служить больным СПИДом.

М

еня зовут Денисенко Мария, я родилась и выросла в Киеве. Росла в не«
полной семье, где не было отца. С 12
лет я всё своё время проводила на улице, которая
вложила в меня всё то, что чуть не погубило меня,
если бы не Бог. В нашей компании были парни и
девушки от 12 до
18 лет. Мы сначала
курили
просто сигареты, потом марихуану,
пили
спиртное, а через пару лет в
мою жизнь пришли более тяжёлые наркотики, такие как героин и ширка, с тех пор, вся моя жизнь
превратилась в ад на земле. Все мои мечты о хорошей работе, прекрасном муже, были разрушены. А вместо этого, в мою жизнь ворвались
боль, одиночество, предательство, кумары и
нежелание жить.
Но среди всего этого, было и хорошее –
Господь подарил мне сына. Когда мне было 23
года, я познакомилась с отцом своего ребёнка
Андреем Клочко. Его жизнь не намного отличалась от моей: компании, алкоголь, наркотики…
Однажды после ссоры с Андреем, я будучи в
состоянии сильного алкогольного опьянения
упала с 4 этажа своей квартиры, но Бог сохранил
мне жизнь и моему сыну, так как в это время я
была беременна. Когда я была на 7 месяце беременности Андрей ушел от меня к другой женщине. В этот момент жизнь для меня остановилась,
я возненавидела его, мне казалось что в моём
сердце такая огромная рана, я никогда не смогу
его простить и никого полюбить. Отсидев очередной срок, Андрей освободился, но мы так и
не смогли простить друг другу нанесённых обид.
Казалось, так будет всегда, но в мою
жизнь пришёл Бог, и начал совершать чудеса.
Через служение «Избери Жизнь» я обратилась к Богу и прошла реабилитацию в христианс-

ком центре для алко и наркозависимых. Там Бог в палату, а там … лежал отец моего сына, Андподарил мне свободу от разного рода зависи- рей Клочко. Мы не виделись несколько лет. В
этот момент я поняла, что моё
мостей: от наркотиков, алкоголя,
сердце полностью свободно, от
сигарет и воровства от матерных
Когда Маша
боли и обид, я больше не испыслов. Так в Библии написано: «Кого
увидела его, слёзы
тывала ненависти к этому челоСын освободит, тот истинно свобопокатились у неё
веку. Моё сердце было наполнеден будет». Познав Господа, я наиз глаз, и она
но любовью Иисуса Христа и
чала молиться за спасение Андначала говорить
искренним состраданием. Это
рея, я молилась в течении 5 лет.
ему о Христе и о
была Божья победа, такая долОднажды во время молитвы Бог
надежде. Маша
гожданная для меня. Андрей
дал мне понимание, что я должна
рассказал мне, что у него был
позвонить Андрею, и сказать ему,
ежедневно
инсульт и он уже целый год не
что есть выход, Иисус может дать
звонила ему и
может ходить, даже просто сиему новую жизнь. Но я не была в
поддерживала
деть на кровати без посторонней
этом послушна Богу, так как моё
его. Потом к
помощи не может. Я предложила
сердце ещё не было свободно от
Андрею начали
ему обратиться к Богу и принять
обид. Я даже сказала Богу: «неуходить и другие
жели у Тебя нет никого другого
Иисуса в своё сердце, он согланаши служители.
кроме меня? Пошли к нему когоUто
сился, и произнёс молитву покадругого, я не могу». Прошло полгояния, искренно раскаялся во
Со временем он
да с того момента, и христиане
всех своих грехах. С тех пор Госсказал что хочет
служения ЛЖВ «Избери жизнь»,
подь изменил и его жизнь. Его
всю жизнь свою
начали посещать 5Uю инфекционздоровье улучшается, он уже сапосвятить Богу.
ную больницу, я тоже начала посемостоятельно сидит, и может
щать больных в этой больнице.
сам, опираясь на руки, садиться
В один весенний день, мы с сестрой зашли в инвалидную коляску. Бог подарил ему свободу от наркотиков, сигарет и многих
других зависимостей.
3 июля 2010 года, Андрей заключил завет с Богом, посредством водного крещения и стал членом церкви
«Новая жизнь». Каждое воскресенье
его привозят на служение в церковь. У
него дома проходит Библейская группа. Ещё Андрей очень хочет служить
Богу и крепко верит, что Бог его поднимет и он начнёт ходить.
Я искренно благодарю Бога за его
милость и любовь к нам с Андреем. Теперь мой ребёнок знает, что у него
есть отец, который его любит.
Маша ДЕНИСЕНКО, дочь Царя»

«ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ»

МЫ ВЕРИМ, ЧТО МНОГИХ ИЗ ПОКАЯВШИХСЯ
МЫ ВСТРЕТИМ НА НЕБЕСАХ

Ч

«ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ»

Служение людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом (ЛЖВ)

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься
от обреченных на убиение?» (Притчи 24:11)

Ц

ель служения «Избери Жизнь» –
благовестие Евангелия Иисуса
Христа людям живущим с ВИЧ и
поддержка людей, больных СПИДом.
Навещая тяжелобольных людей на дому
или в инфекционных больницах, мы проповедуем им Евангелие Спасения. Большинство
этих больных обречено на смерть.
Мы призываем вас создавать аналогичные служения в других городах. Люди живущие с ВИЧ нуждаются в вашей помощи! Пожалуйста, обращатесь к нам, мы с радостью
поделимся с вами своим опытом и постараемся ответить на все ваши вопросы.
Служение «ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ» включает:
1. Посещение ЛЖВ (Людей живущих с ВИЧ)
в инфекционных больницах
2. Посещение детских отделений больницы,
работа с детками, больными СПИДом
3. Посещение больных ЛЖВ на дому
4. Проведение пикников для ЛЖВ
5. Библейский Клуб для ЛЖВ

Новости служения:
Хотим поделиться с вами нашей радостью. В июле в церкви «Новая жизнь» в г.
Киеве состоялось водное крещение. Четыре
человека ЛЖВ, которых мы посещали в больнице, заключили завет с Господом и приняли
водное крещение!
В августе был проведен очередной пикник
для ВИЧUинфицированных;
В сентябре служители «Избери Жизнь»
приглашены первым национальным каналом
телевидения принять участие в программе
«Мой друг ВИЧUинфицированный»;
Начала функционировать домашняя группа для людей живущих с ВИЧ (ЛЖВ).

асто бывают такие случаи, что мы захо- вущие с ВИЧ нуждаются в вашей помощи! года, меня сбил автобус, в результате чего я
дим в реанимацию к больным, говорим Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы с ра- оказался в больнице с переломанными рукаим Евангелие Иисуса
достью поделимся с вами сво- ми, ногами и ребрами. После этого я перенёс
Христа. Больные успевают покаим опытом и постараемся от- 5 операций на грудной клетке и чуть не лишилОт меня все
яться, а через несколько дней
ветить на все ваши вопросы.
ся ног.
отвернулись. У
НАШИ КОНТАКТЫ
они умирают... Мы верим, что
Среди больных ВИЧ/СПИДом
Но наш Господь Иисус Христос всё это
меня
не
было
многих из них Господь взял на Неочень много преступников, нар- время стучался в моё сердце: «Геночка, ты
тел. (044) 516U85U15, (044) 516U84U07,
больше ни друзей,
беса и это нас утешает.
команов. Но мы свидетели того, дитя Моё, любимое, открой дверь своего
063 104U69U39
ни близких людей.
как Бог изменяет таких людей! сердца!» И в один прекрасный день Он
eUmail: vozrogdenie@newlife.kiev.ua.
Виденье служения
Он дает им новую жизнь и неко- простил мне все мои грехи, дал мне новую
Моя жизнь была
Лидер служения людям, живущим с ВИЧ,
«Избери Жизнь»:
торых из них даже призывает к жизнь и новую семью!
полностью
София Янаки, г. Киев.
Бог дал нам виденье и мы мослужению. Вот свидетельство
разбита и
лимся об этом, чтобы служение с
одного из таких людей.
Вот как это произошло:
ЦЕНТРЫ ЛЖВ В УКРАИНЕ
бессмысленна.
ВИЧ/СПИД больными распростКогда я лежал в 5Uой инфекционной
Свидетельство Гены
ранилось по всей Украине, а в
больнице, ко мне пришли братья и сёстВ каждом регионе Украины есть центр, целью которого
дальнейшем и — по миру. Бог хочет, чтобы эти,
Меня зовут Гена Коровай. Через месяц мне ры из церкви «Новая жизнь», они приглаявляется всяческая помощь и поддержка больных ВИЧ.
люди, от которых все отвернулись, обрели спа- будет 37 лет. Я хочу поделиться с
сили меня на пикник, а поРаботники этих центров, зачатую христиане, могут пресение и были с Ним на Небесах.
вами тем, как я встретился с Гостом и в церковь. Я обрадоставить вам подробную информацию о больницах и
Главная цель
Мы призываем вас создавать аналогич- подом Иисусом Христом.
тился к Господу, покаялся
больных СПИДом в вашем регионе.
нашего служения
ные служения в других городах. Люди жиПочти 30 лет я жил во грехе и
в сво их гре хах, Гос подь
Днепропетровск:
Николаев:
– это спасение
служил дьяволу. Я был преступнидал мне новую жизнь и с
(0562) 26U80U62;
(0512) 24U21U28
ЛЖВ
(людей
ком: грабил, воровал, обманывал,
тех пор я постоянно посе(097) 517U64U30 (Сергей)
Одесса: (048) 728U93U93
живущих с ВИЧ)
курил, пил. В душе у меня все это
щаю церковь.
Донецк: (0622) 66U71U10
Полтава: (0532) 56U21U25
и членов их семей.
Житомир:
Ривне: (0362) 22U69U42
время была пустота, я не пониБог призвал меня также
(0412) 22U77U22
Симферополь:
Главные наши
мал, зачем я живу на этой земслужить ВИЧUинфицироЗапорожье:
(0652) 25U12U64
ле. Вся моя жизнь проходила в
ванным, я хожу в больницу
усилия – это
(0612)
34U11U22
Сумы: (0542) 24U35U02
таком мраке.
и посещаю больных в реапризыв больных к
ИваноUФранковск:
Ужгород: (0312) 61U76U47
А вокруг меня действительно
билитационных центрах.
покаянию и
(03422) 6U29U06
Харьков: (057) 392U29U83
был один мрак. Мои друзья умиГде только возможно, я пыКировоград:
Херсон: (0522) 27U79U51
принятию
ра ли один за од ним. За свои
таюсь служить людям. Спа(0522) 23U43U81
Хмельницкий:
Евангелия
Иисуса
преступления я два раза отсижисибо Господу за новую
Луцк: (0332) 24U04U92
(0382) 22U40U56
Христа.
вал в тюрьме. Когда мне было 24
жизнь и за спасение!»
Львов: (0322) 72U30U27
Черкассы: (0472) 54U21U49
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ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

ИЗ ЛЯГУШКИ В... ЛЯГУШКУ

Лягушка, «загорающая» на листе плавающей кувшинки, является удивительным результатом многочисленных
изменений, совершающихся одно за другим с поразительной точностью в одном головастике.

П

ревращение лягушки в принца – это,
конечно же, сказка. Но разве лягушка
не демонстрирует «эволюцию», происходящую на протяжении ее собственного жизненного цикла? От головастика, напоминающего
рыбку (у которой есть полноценные жабры), «маленькая лягушка» быстро «изменяется» для того,
чтобы вести совершенно новый образ жизни! Ее
рот расширяется, хвост растворяется, образуется «упругий, как резина» язык для ловли мух,
также формируются ноздри, а выпуклые глаза
могут поворачиваться во все стороны. В конце
концов, когда полностью созревают легкие и вырастают четыре лапки, измененный головастик
празднует свое взросление и выпрыгивает из
воды, чтобы жить на суше.
Это удивительное превращение (называемое метаморфозом) лягушки представляет собой намного больше, чем просто внешнее изменение. Происходит радикальное переделывание практически всех систем и органов тела. Например, нервная система должна быть
полностью «переделана и переподключена»,

чтобы начали работать новые или перепрограммированные модели глаз, ушей, лап, языка и т. д.
Такие же изменения должны произойти и на би-

охимическом уровне организма лягушки: в гемоглобине в крови, фотохромном материале в
глазах и многомUмногом другом. Чтобы соответствовать новым условиям жизни, меняется даже
выделительная система лягушки.
Биологи качают головой, наблюдая сложность этого «перерождения» головастиков. Лягушка, «загорающая» на листе плавающей кувшинки, является удивительным результатом
многочисленных изменений, совершающихся
одно за другим с поразительной точностью в одном головастике. Церемония открытия Олимпийских игр просто меркнет по сравнению с
«хореографией» превращения головастика в
лягушку. Например, жизнь для головастика, несомненно, становится сложной, когда его хвост
уже исчез, а ноги еще не выросли. То же самое
касается и его внутренних органов, костей, нервов, биохимии и т. д. Любой неверный шаг может
вызвать остановку всего огромного процесса
преобразования… и привести (с позиции головастика) к довольно прискорбным результатам!

Каждый шаг необходим для
следующего

«Изменение» не означает
«эволюция»

В ходе многолетней исследовательской раТак насколько же правдоподобным является
боты были обнаружены многочисленные уровни утверждение об «эволюции в действии»? Являпроцессов, которые необходимы для заверше- ется ли метаморфоз головастика наглядным
ния этого «изменения жизни».
примером эволюции?
На этом чрезвычайно
Например, процесс исчезноНичего подобного! Несмотря
вения хвоста представляет соминиатюрном уровне на то, что головастик, может,
бой высокоорганизованный
внешне и выглядит как «рыба», с
мы обнаруживаем не
запрограммированный просамого первого дня своей жизни
цесс микрологистики. Вначале только полный чертеж он является лягушкой. Все, что
будущей лягушки, но и необходимо головастику для изголовастик притормаживает
образование мышечных клеток
менения (т. е. вся генетическая
полностью
хвоста. Далее он вырабатываинформация, планы и способы),
функционирующую
ет целый ряд специальных
уже заключено в основном кофабрику со всеми
ферментов,
растворяющих
де ДНК, в ядрах клеток головасмеханизмами и
клетки хвоста. После этого в
тика. На этом чрезвычайно минужный момент эти ферменты
ниатюрном уровне мы обнаруоборудованием,
подбираются и вводятся во все
живаем не только полный чертеж
которые помогают
различные типы хвостовых
будущей лягушки, но и полвоплотить план в
клеток. И, наконец, блуждаюностью функционирующую фабреальность.
щие макрофаги обустраиваютрику со всеми механизмами и
ся на завершивших свой рост
оборудованием, которые помохвостовых клетках для микроскопического «пое- гают воплотить план в реальность.
дания», разбирая и собирая оставшиеся струкЭта встроенная информация является основтуры и питательные вещества для повторного их ным отличием между эволюционной сказкой (о
использования в качестве строительных мате- том, что рыба эволюционировала в амфибию) и
риалов и энергии в других частях тела (таким об- реальным миром (в котором головастик становитразом, хвост поглощается телом, а не отбрасы- ся лягушкой). Головастик с самого первого дня
вается).
своего рождения из икринки уже оснащен полным

набором средств «сделай преобразование сам»,
необходимых для самостоятельного превращения
в лягушку. В отличие от этого, рыбы обладают лишь
информацией для «производства»… рыб! В своих
генах рыба не содержит информации о том, как
превратиться в земноводное животное и не имеет
никакой возможности получить такую информацию. Я действительно сомневаюсь, что существует
хотя бы один четкий пример того, как эволюционные механизмы добавили в генетический план ка-

Невероятно сложная
система команд
Необычайно сложная кодирующая информация в ДНК, которая помогает головастику превращаться в лягушку, четко
указывает на Высший интеллект, Который
создал такой дизайн. Такое кодирование
не может образоваться природным путем
– оно демонстрирует сознательно созданный конечный продукт.

когоUлибо животного новую информацию.
Поэтому метаморфоз головастика никак не
свидетельствует в пользу эволюции – он, скорее, является наглядным примером ручной работы БогаUТворца.
Адриан БЕЙТС

КАЧЕСТВА БОГА, ЯВЛЕННЫЕ В ТВОРЕНИИ

М

ногое из того, что мы можем знать о
Боге, явлено нам через творение и
совесть, хотя это знание далеко неполно без Главного Откровения (воплощения
Христа и Слова Божьего). Классический отрывок
по этой теме — Римлянам 1:20: «Ибо невидимое
Его, вечная сила Его и Божество, от сотворения
мира через рассматривание творений видимы,
так что они не имеют извинения».
Но Священное Писание содержит множество мест, повествующих о том, что практически
все свойства Бога можно увидеть в Творении.
Самосуществование (Сущий) (Рим. 1:19U20;
Деян. 17:23U29; Евр.11:3)
«Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных
храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чемUлибо нужду, Сам
дая всему жизнь и дыхание и все»
Самодостаточность (Ис. 66:1U2; Деян. 17:24U25)
«Так говорит Господь: небо — престол Мой, а
земля — подножие ног Моих; где же построите
вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо
все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь»
Всезнание (Иов. 38U42; Деян. 15)
«Ведомы Богу от вечности все дела Его»
Вездесущность (Пс. 138; Мф. 18)
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них»
Всемогущество, сила (Пс. 144:10U13;
Рим. 1:19U20)
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы»
Суверенность (свободная воля) (Пс. 103, 135;
Иов. 38U42; Ис. 55:10U11)
«Господь творит все, что хочет, на небесах и на

земле, на морях и во всех безднах»
Власть (царь, законодатель) (Иов. 38:31U33;
Пс. 32:6U9; Пс 134, 146)
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст
Его — все воинство их... Да боится Господа вся
земля; да трепещут пред Ним все живущие во
вселенной»
Знание (Пс. 19:2; Ис. 40:12U26, 55:9)
«Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство
их счетом? Он всех их называет по имени: по
множеству могущества и великой силе у Него
ничто не выбывает»
Святость (Исх. 15:11; Иов. 22:12U16, 25:4U6)
«Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим
хвалами, Творец чудес?»

Величие (Пс 8:1U4, 110:1U4, Пс 112, Откр 14:7)
«Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!»
Верность (Пс. 36:5U6, 88:8U12, 118:90)
«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и
Он совершит... покорись Господу и надейся на
Него»
Терпение (Мф. 5:45; 2 Пет. 3:5U9)
«Не медлит Господь исполнением обетования...
но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покаянию»
Справедливость (Быт. 3:17U19; Иов. 9; Пс. 94)
Праведность (Пс. 49:6, 85:11U13; Пс. 97, 111)
Истина (Пс. 85:10U13; Пс 108:4)
«Все народы, Тобою сотворенные, приидут и
поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят
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имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса, — Ты,
Боже, един Ты»
Мудрость (Пс. 103; Пр. 3:19U20)
«Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений
Твоих»
Благость (Деян. 14:15U17; Пс. 65, 67, 85, 103, 104)
«Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе
благодеяниями, подавая нам с неба дожди и
времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши»
Слава (Пс. 19; Ис. 6:3)
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах
рук Его вещает небо»
Вечность и неизменность (Пс. 89:1U6;
Пс. 101:25U27)
«В начале Ты, основал землю, и небеса — дело
Твоих рук; они погибнут, а Ты пребудешь; и все
они, как риза, обветшают,...но Ты — тот же, и лета Твои не кончатся»
Гнев (Быт. 6U9; 2 Пет. 3:3U6)
«А нынешние небеса и земля, содержимые тем
же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков»
Милость (Пс. 144:8U9; Пс. 112)
«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его»
Благодать (Быт. 9:8U17; Пс. 121, Мф. 6:25U34)
«Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни
жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»
Милосердие (Пс. 33:5, 106, 117:64)
«Он любит правду и суд; милости Господней полна земля»
Триединство (Пр. 30:4; Евр. 1:1U3)
«Бог...в последние дни сии говорил нам в Сыне,
Которого поставил наследником всего, чрез Которого и миры сотворил»
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ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

КОЛИБРИ: НЕМАЛЕНЬКОЕ БОЖЬЕ ЧУДО

В

ев других птиц. Плечевая кость и предплечье
колибри прямые и короткие — при такой частоте взмахов иначе и быть просто не может.
Большинство костей колибри пористые, но некоторые (кости крыла и лап) — полые. Локтевые и запястные суставы вообще не двигаются, благодаря чему конструкция крыла приобретает жесткость. Это позволяет делать быстрые и резкие взмахи, предотвращая сгибание
крыльев. Плечевые суставы, к которым присоединяются крылья, очень гибкие и могут двигаться во всех направлениях и вращаться
на 180 градусов.
Но это не все. Оказывается, колибри способна изменять угол крыла, благодаря чему
она совершает потрясающие движения, которые не под силу любой другой птице (См. Открыты секреты полета колибри). Для осуществления таких полетов необходимы мощные
мышцы, поэтому не удивиНевероятные
тельно, что эта птичка обладаВозможности самых
трюки
ет непропорционально больсовременных самолеВ воздухе колибри дешими мышцами крыла, кототов и вертолетов
монстрируют фигуры высрые составляют почти 40%
шего пилотажа — они могут
блекнут по сравнению массы ее тела!
летать
вперед,
назад,
У колибри чрезвычайно
с маневренностью и
вверхUвниз, в стороны, споэффективная
дыхательная
пилотажем этой масобны неподвижно зависать в
система, включающая 9 внутленькой птички.
воздухе, а также взлетать и
ренних воздушных мешочков,
приземляться вертикально.
подсоединенных трубочками к
Когда колибри зависает, её крылья описывают легким. Когда колибри двигается, давление от
в воздухе восьмёрку. Такая траектория важна мышц выталкивает воздух в мешочки и из них,
для того, чтобы оставаться в воздухе непод- максимизируя таким образом поток воздуха,
вижной, и для поддержания равновесия тела в когда птица наиболее активна и нуждается в
вертикальном положении (а не плашмя, как это кислороде. Гениальный замысел, не так ли?
делает большинство птиц).
Перья колибри имеют специальный пигЧтобы зависать в воздухе, колибри должны мент, который делает их переливающимися —
двигать крыльями с огромной скоростью это возникает при отражении и разложении
50S80 взмахов в секунду! Такая частота про- света особой микроструктурой перьев. То и деизводит впечатление, но это лишь цветочки по ло меняющая положение своего тела в воздухе
сравнению с 200 взмахами в секунду, кото- колибри «вспыхивает» яркими красками под
рые делает колибри, ухаживая в полёте за сам- разными углами освещения.

Arthur Grosset

Северной и Южной Америке обитает
одно из самых удивительных созданий
на Земле — маленькая, энергичная и
быстрая, как молния, колибри. Колибри живут
там, где есть цветы, но особенно много их в
тропиках.
Большинство людей, конечно же, знает, что
колибри является самой маленькой птичкой на
Земле и... пожалуй, на этом у многих познания
об этом изумительном творении заканчиваются. А ведь колибри таит в себе столько уникального и интересного!
Существует 330 видов этих маленьких летунов, известных благодаря своей акробатике
и радужному оперению. Обычно они весят несколько граммов. Самая большая колибри достигает размера скворца, самая маленькая (она
обитает на Кубе) весит лишь 2 г (!), ее длина
составляет всего несколько сантиметров.

КолибриHпчела считается самой маленькой птицей
мира. Они настолько малы, что их часто путают с
насекомыми. Обитает этот вид на Кубе и на
соседнем острове Пинос, который послужил для
Стивенсона прототипом Острова Сокровищ.

кой. Колибри достигают максимальной скорости почти мгновенно после вылета из гнезда, и останавливаются также почти мгновенно,
мягко приземляясь на тонкую веточку.
Колибри отлично летают и по прямой, достигая приличной скорости — 50 км/ч (средняя скорость автомобиля в черте города). Однако, ухаживая за самкой, они могут достигать
скорости 100 км/час, пикируя вниз и опять поднимаясь вверх UUобразными рывками (эта
птичка — настоящий хвастун!).
В чем же секрет колибри? Оказывается,
птица имеет особенное строение, которое
и позволяет ей так летать.

Спроектированные
для полета
Крыло колибри отличается особенной
структурой, не похожей на конструкции крыль-

цветка слишком длинный, то, чтобы проникнуть в гут привести к смерти. Когда встает солнце, коцветок, колибри прокалывает его у самого осно- либри «оживают» и снова начинают свою хлования. Колибри также имеет длинный, специаль- потливую жизнь. Способность изменять темпено спроектированный язык с немного загнутыми ратуру тела имеет огромное значение для
краями, образующими два желобка, в которых уменьшения потерь энергии.
удерживается нектар. После прокалывания
рыльца цветка колибри лакает нектар, а затем
Невероятные перелеты
подтягивает язык, как бы выжимая нектар в горКроме способности зависать, колибри осуло. Птица лакает нектар своим языком с по- ществляет протяженные сезонные перелеты.
разительной скоростью — 12S13 раз в секун- Один из самых маленьких видов, рубиновогорду!
лый колибри, гнездящийся на
Знали ли вы, что у этой
юге Канады, летит зимовать в
При этом все эти
крохи самая высокая скоМексику и Панаму, преодоуникальные способрость обмена веществ не
левая расстояние в 5000
ности «вырастают»
только среди птиц, но и среди
км! На пути от Флориды к повсех позвоночных животных
из яйца размером в го- луострову Юкатан колибри
на нашей планете?
летит через море, не имея
рошинку. ДействиКолибри нуждается в неквозможности вернуться назад
тельно, колибри —
таре с высоким содержанием
или сделать остановку. Поэтоэто Божье чудо!
сахара и должна питаться кажму она вынуждена за один
дые 10 минут. В статье, опубпролет преодолевать около
ликованной в журнале The Vancouver Sun, гово- 1000 км (при скорости 50 км/час ей требуется
рится: «Чтобы поддерживать свой стремитель- приблизительно 20 часов). Вы смогли бы соный образ жизни, колибри сжигают огромное вершить такой переход? Это невероятная выколичество калорий — для людей оно равно- носливость и поразительный подвиг для
сильно 1300 гамбургерам в день, запитым 60 организма, который весит 7 г.
литрами воды, которые в основном используЕще одну жизненно важную проблему коются для охлаждения организма» (цитата из либри решают при строительстве теплых гнезд.
Dreves, 1992).
Птицы располагают гнездо в ответвлениях тонВ этой же статье приводятся слова Джона ких веточек настолько глубоко, что сидящая в
Мортона из организации Wildbirds Unlimited нем самка буквально проваливается. Вьет гнез(Канада): «Если бы человеческий организм ра- до из тонких растительных волокон, пуха, мха,
ботал на таком энергетическом уровне, то на- шерсти и паутины, только самка, она же и высише сердце билось бы со скоростью 1260 уда- живает яйца. Кладку из двух крохотных беЭлектронная фотография кончика языка колибри,
который. Он свертывается в трубочку, образуя жеров в минуту, а температура тела возросла бы лых яиц весом всего лишь 0,2 г самка насилобок для протекания нектара. На кончике язык
до 385 °С, и мы бы просто сгорели».
живает 2S3 недели, потом около месяца корразделен, немного расширен и щетинистый. Колибри лакают нектар их языками, вытягивая и втяИнтенсивная работа крыльев у колибри воз- мит и обогревает птенцов. Самки колибри весьгивая его около 13 раз за секунду!
можна благодаря большому сердцу, которое ма бесстрашны и отважно защищают свое
1300 гамбургеров
занимает почти половину тела. В состоянии по- гнездо. Но как они всему этому научились?
Для поддержания активной жизни колибри коя сердце колибри обычно бьется с частонуждается в чрезвычайно эффективном «топ- той 500 ударов в минуту, а во время полёта
Поразительный дизайн
ливе», которое она получает в виде нектара из — 1200 ударов в минуту, или 20 раз в секунду.
В Римлянам 1:20 сказано: «Ибо невидимое
цветов. Она подлетает к цветку, чтобы проник- Дышат колибри чрезвычайно часто — до 600 Его, вечная сила Его и Божество, от создания
нуть в него клювом, неподвижно зависает в воз- раз в минуту во время полета (это в 30U40 раз мира через рассматривание творений видимы,
духе, пока не соберёт достачаще, чем у людей). Вот это так что они не имеют извинения».
точно нектара, а затем отлетаскорость жизни!
Только подумайте об
ет назад. В течение дня колибЕсть у колибри и другая инэтой удивительной
ри съедает количество пищи,
тересная особенность: темпескорости: пока мы
в два раза превышающее масратура их тела колеблется в
моргаем глазом, эта
су её собственного тела!
зависимости от жизненной сиТолько представьте, если
туации — в активном состояптичка уже десятки
бы человек съедал 100S200
раз успевает махнуть нии она достигает 40U43 °С, а
кг еды в день!
ночью колибри впадает в оцекрыльями.
Колибри имеет уникальпенение, и тогда температура
ный, длинный клюв, напоминаих тела падает до 14U20°С. Инющий иглу. С его помощью она глубоко проника- тересно, что продолжительные изменения
ет в цветок и достает из него нектар. Если венчик температуры тела человека лишь на 2U3°С мо-

НОВОСТИ НАУКИ
Раскрыты секреты
полета колибри
Люди с восторгом удивляются артистизму
быстрой колибри. Но как эти существа
умудряются оставаться неподвижными в воздухе?
Работа Уоррика из Университета Орегона,
США, раскрывает этот секрет. Он обнаружил,
что колибри владеет некоторыми из аэродинамических уловок насекомого, и ее стиль полета,
оказывается, является чемUто средним между
стилем птиц и стилем насекомых. Чтобы распутать воздушные тайны колибри, Уоррик и его
коллеги применили технику, вовлекающую микроскопические частицы оливкового масла, достаточно легкие, чтобы резко перемещаться под
действием малейших колебаний воздуха. Эти
частицы подсвечиваются лазером и снимаются
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камерой с высокой частотой кадров. Результаты
показывают, что колибри получают 25% подъемной силы от движения крыльев вверх и 75% — от
движения вниз. Летающие же насекомые получают подъемную силу, когда крылья описывают
в воздухе восьмерку, производя примерно оди-

наковую (по 50%) подъемную силу при движениях крыльев вверх и вниз. Крылья колибри при зависании также описывают восьмерку и переворачиваются под определенным углом при взмахе вверх, но изUза костной структуры они получают только 25% тяги при взмахе вверх. Поразительный полет колибри четко указывает на своего изобретательного Создателя. Этот сложный
дизайн не мог возникнуть в результате случайной пошаговой эволюции, так как способность
зависать требует наличия многих взаимосвязанных частей: специального строения крыльев,
способности описывать восьмерку и переворачивать крылья, большой скорости махания, особенной нервной системы и т.д.
«И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, — у птицы небесной, и возвестит тебе…
Кто во всём этом не узнает, что рука Господа
сотворила сие?» (Иов 12:7U9).
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Колибри — хороший пример, свидетельствующий о БогеUТворце. Эволюция не может
объяснить, каким образом птица, летающая
вперёд, вдруг смогла стать птицей, у которой
сразу появился сложный аппарат, необходимый для неподвижного зависания в воздухе и
высасывания нектара из цветка.
Чтобы колибри могла так летать и выживать,
все ее уникальные свойства — длинный клюв,
специальный язык, огромное сердце, быстрый
обмен веществ и т.д. — должны были работать
идеально с самого начала, чтобы иметь возможность собирать необходимую птице пищу.
Энергосберегающие способности, выносливость, навигация перелета на длинные дистанции — также должны были присутствовать с
самого начала, чтобы взрослые особи могли
добраться до места своего гнездовья и вернуться назад уже с потомством.
Нет сомнений в том, что эта удивительная птица сотворена рукой БогаSТворца !

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

ОБНАРУЖЕН ДЕЛЬФИН
С
«ОС
ТАТ
КА
МИ
НОГ?»
Нет, обнаружена технология обмана и промывки мозгов

Э

Откуда растут ноги у этой
искаженной интерпретации?

Таким образом, мы знаем наверняка, что
этот дельфин обладает дополнительной парой
плавников (а не ног!). При этом ученые заявляют: «могли бы быть остатками задних ног».
ИзUза своей очевидной эволюционной предвзятости исследователи поспешили с выводом,
интерпретируя эти плавники как задние ноги —
еще до исследования рентгеновскими лучами
и проведения детального анализа. Далее эта
же статья категорически утверждает: «Останки
окаменелостей показывают, что дельфины и
киты были четвероногими наземными животными еще около 50 миллионов лет назад и
имеют общего предка с гиппопотамами и оленями. Ученые верят, что они позже перешли к

Гипотеза эволюции есть ни чем иным, как
попыткой людей объяснить происхождение видов без участия Творца. Но вот с доказательствами дела у эволюционистов обстоят плохо.
Систематическое отсутствие переходных
форм они пытаются компенсировать спекуляциями.
Согласно этой теории, виды произошли
естественным путем от общего предка. Однако киты и дельфины представляют для нее огромную проблему, так как они млекопитающие (к тому же чрезвычайно сложные). Эволюционисты утверждают, что млекопитающие
эво лю ци о ни ро ва ли на су ше из реп ти лий
(после выхода рыб из воды). Для объяснения
про ис хож де ния морс ких мле ко пи та ю щих
эволюционисты вынуждены утверждать, что
некоторые наземные животные снова вернулись в море.
По доб ные выс ка зы ва ния ос но вы ва ются не на фактах, а на материалистичес кой ве ре. Однако эта фантастическая
история — просто пустая спекуляция, кото-
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то сообщение появилось в воскресенье утром (5 ноября 2006 г.) на канале Fox News: «Японские исследователи обнаружили дельфина с остатками ног».
Новость была быстро подхвачена основными
изданиями и агентствами новостей со всего
мира. Так, National Geographic опубликовала
статью под названием «Дельфин с четырьмя
плавниками может подтверждать его наземное про ис хож де ние». Но вость так же бы ла
ретранслирована корреспондентом в Киеве
под названием «Киты могли ходить по земле
ногами».
В сообщениях говорилось: «Это поистине
беспрецедентный случай. Я верю, что эти

4. Глаза китов спроектированы так, чтобы выдерживать огромное давление воды.
5. Устройство ушей китов значительно отличается от устройства ушей млекопитающих.
6. Ноздри кита расположены на голове.
7. У предполагаемых сухопутных предков нет
хвоста, который может двигаться вертикально. Однако киты имеют спинную волнистость, позволяющую им делать волнообразные движения. Это чрезвычайно важно для плавания!
8. Сухопутный «потомок» китовых должен был
постепенно избавляться от таза, взамен
которого должна была возникнуть совершенно иная скелетная структура и мускулатура для поддерживания массивного плоского хвоста.
9. У китовых нет задних конечностей. Строение их скелета, как и физиология (совокупные функции организма), должны были радикально измениться.
10. Киты имеют удивительную биологическую
структуру — так называемый противоточный теплообменник, используемый для
сохранения тепла. Млекопитающие являются теплокровными животными, функционирующими при постоянной температуре,
которая выше, чем у рыб и рептилий. Поддержание постоянной внутренней температуры тела во время плаванья в холодном
океане было бы проблемой для китовых, не
будь у них этой системы.

плавники могут быть остатками ног со времен, когда древние предки дельфина жили
на суше», — заявил на прессUконференции
сотрудник Токийского института исследований китов Сэйдзи Осуми. У дельфинов обычно два плавника. Эти дополнительные симмет рич ные зад ние плав ни ки рас по ло же ны
рядом с хвостом и обнаружены у дельфина
впервые. Во всех сообщениях делался огромный акцент на эволюционной истории, и
это не случайно.
Корреспондент канала Fox News был поражен тем, что эта история стала столь популярной. В какойUто степени это не удивительно,
поскольку с усиливающимся противостоянием между Христианством и светским
мышлением люди осознают, что вопрос
Сотворения/эволюции находится на острие
этой битвы.
Библейские креационисты знакомят общественность с данными, которые опровергают
эволюцию, и очень эффективно! Поэтому, как
только появляется информация, способная какимUто образом поддержать эволюцию, она
сразу же попадает в заголовки газет и журналов.

Что же в действительности
было найдено?
Итак, в Fox News сообщалось: «Японские исследователи заявили в воскресенье, что дельфинUбутылконос, пойманный в прошлом месяце, имеет дополнительную пару плавников, которые могли бы быть остатками задних ног».

морскому образу жизни, и их задние конечности исчезли».
Разве это наука? У дельфина просто обнаружена дополнительная пара плавников, а
это выдается как подтверждение превращения
наземного животного в кита/дельфина. В
действительности же это утверждение заведомо ложно, поскольку не существует окаменелостей, документирующих такой переход.
Более того, утверждение создает у читателей
впечатление, что суть перехода всего лишь в
том, чтобы избавится от конечностей, в то время как трансформация должна была быть радикальной, глубокой и многообразной.
Логичнее всего рассматривать эту пару
дополнительных плавников как простую мутацию, ведь ДНК дельфина уже имеет генетическую информацию для плавников (например, ученые неоднократно наблюдали, как в результате
мутаций у мух возникали дополнительные пары
крыльев, у коров — дополнительные ноги и т. д.).

Самые древние окаменелости китовых свидетельствуют, что на то время киты уже были полностью
сформированными морскими организмами, приспособленными для жизни подводой.

рую не следует считать наукой. Если же исследовать процесс перехода китов и дельфинов от их предполагаемых наземных предков, то возникает множество вопросов. Между морскими и наземными млекопитающими
су ще ст ву ют боль шие раз ли чия. При ве дем
некоторые из них:
1. У дельфинов имеется сложный орган, обеспечивающий эхолокацию. Эта система превосходит по сложности и эффективности
самые современные локаторы ВВС США.
2. Дельфины обладают высокоразвитой нервной системой и сложной звуковой сигнализацией.
3. Киты обладают огромными легкими с эффективным обменом кислорода, обеспечивающим длительные погружения.

Если трансформация, о которой говорят
эволюционисты, происходила, то должно было
существовать несметное количество промежуточных видов — от гипотетического земного
предка до современных китовых. Но где же
они? Их нет!
Более того, есть проблема со временем
(даже в рамках стандартной эволюционной
вре мен ной шка лы), дос туп ным для этой
трансформации. В 1982 году ученый из Великобритании писал: «Проблема для эволюции состоит в поиске объяснения огромного
ко ли че ст ва из ме не ний, не об хо ди мых для
прев ра ще ния ма лень ко го и при ми тив но го
зем но го мле ко пи та ю ще го, жив ше го тогда
рядом с динозаврами, в громадное животное
(кита) с другой формой тела, приспособленного для плаванья глубоко в океанах — огромной среде, ранее не известной земным
мле ко пи та ю щим. Эво лю ци он ный про цесс
полного превращения земного млекопитающего в кита должен был произойти за 5 (максимум 10) миллионов лет — практически за
то же время, что и относительно незначитель ная эво лю ция пер вых пря мо хо дя щих
приматов в человека».
Судите сами, можно ли в это верить?
Добавьте к этому еще и значительное разнообразие морских млекопитающих — киты, касатки, кашалоты, дельфины, афалины, дюгони и
др. — все они также должны были появиться в
результате мутаций и отбора?

Вывод
В свете этих фактов гипотезы эволюционистов выглядят несостоятельными. Поэтому в
поисках переходных форм они цепляются за
любою соломинку. Отсюда преувеличенные
интерпретации, ненаучные выводы, односторонняя подача информации и т.д.
Жаль, что ми ро вые СМИ про мыва ют лю дям моз ги эво лю ци ей, в то время как данные
так убе дитель но и красно ре чиво сви де тель ству ют об ис ти не: «И подлин но: спро си у
скота, и нау чит те бя, у пти цы не бес ной, и
воз вестит те бе; …и ска жут тебе ры бы морс кие. Кто во всем этом не уз на ет, что ру ка Госпо да сотво ри ла сие?» (Иов 12:7U9).

НОВОСТИ НАУКИ
У муравьев обнаружен
шагомер
Муравьи опять удивили ученых. Оказывается, во время своих прогулок пустынные муравьи
считают шаги и отслеживают, насколько далеко
они ушли. У них нет возможности использовать
метки на местности, но, несмотря на это, они
безошибочно находят дорогу домой.
В журнале Science была опубликована работа ученых, исследовавших этих муравьев. Одним муравьям они сконструировали специальные «ходули», а другим они удаляли один
миллиметр ног (муравьи не чувствуют боли при
ампутации конечностей). Первые зашли дальше
цели, а вторые не дошли до нее на расстояния,
пропорциональные изменениям длины их лапок.

Еще один удивительный факт: благодаря
умственному шагомеру муравьи используют

прямой путь домой. Однако это требует математических способностей, которые превосходят простое сложение. Таким образом, муравьи
обладают не только сложнейшей системой навигации, но также астрономическим навигационным оборудованием. Исследователи объяснили это так:
«Пустынный муравей Сахары, Cataglyphis
fortis, использует способ навигационного вычисления, известный как интегрирование пути,
для отслеживания их текущего местоположения
относительно муравейника и для нахождения
пути домой. Это дает им возможность возвращаться прямым путем, не отслеживая извилистое путешествие, пройденное в поисках пищи в
их плоской пустынной среде обитания, которая
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часто лишена ориентиров. Интегратор пути требует два вида входящих данных: 1) информацию о направлениях, полученную посредством
их астрономического компаса, и 2) информацию о пройденной дистанции, предоставляемую шагомером муравья».
Откуда у муравьев астрономические компасы, интеграторы пути и шагомеры? Этот факт
опровергает эволюцию и просто кричит о реальности Сотворения, так как такие системы не
могут возникать пошагово и в результате случая.
«Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою»
(Притчи 3:19U20).
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ИНТЕРВЬЮ С УЧЕНЫМ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВЗЛЕТАЮЩИЕ НА ОРБИТУ
Интервью со специалистом по спутникам, инженером, доктором наук Марком Харвудом

У

Марка Харвуда замечательная работа.
Во времена нашей юности, в горячие
дни «космической гонки», мысль о том,
что запуск на орбиту спутников с помощью ракетUносителей станет обычным делом, казалась
просто фантастичной. Однако сегодня это научный факт и часть нашей повседневной жизни.
Небольшие серые тарелки, которые мы видим
на крышах, находятся там потому, что на орбите
Земли есть спутники, посылающие достаточно
сильный сигнал, который они принимают. Таким
образом, так называемое платное, или спутниковое, телевидение может доставлять последние новости или передавать спортивные соревнования из любой части мира в вашу гостиную
прямо из космоса.
Более
30
лет Марк является научным
сотрудником в
сфере коммуникаций и специалистом по
спутниковой
Марк Харвуд с моделью спутника
связи в АвстраOptus C1. Фото Варвика
лии. В начале
Армстронга.
1980Uх гг. он работал в составе небольшой команды, которая
занималась разработкой первой национальной
спутниковой системы Австралии – AUSSAT. Хотя
Марк поUпрежнему занимается проектировкой
антенн и спутниковых лучей, его основная задача – работа в качестве менеджера развития
бизнесUстратегии в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Южного
Полушария. Его работа заключается в
проектировании целых спутниковых
систем и разработке проектов их стоимости, с помощью которых можно
оценить их рентабельность. Марк рассказал нам о многих нормативных требованиях, существующих в различных
странах. Он говорит: «На сегодня космос
немного переполнен, особенно на геостационарной орбите». Для назначения
«области орбиты» необходимо
провести
мно-
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рое полностью соответствовало очевидным доказательствам, существующим в окружающем
нас мире».
Доктор Харвуд рассказал, насколько осознание этого поддержало его веру и укрепило его
личные отношения с Господом. Он отметил:
«Еще в детстве я до конца так и не смог понять,
Первые конфликзачем Иисусу нужно было умиты в вере
рать. Я помню, что спрашивал
Понимание «общей
Марк стал христианином в
об этом у пасторов и старейкартины» из книги
11 лет, произнеся исповедание
шин своей церкви, но меня ниБытия помогло мне
веры во время евангелизации,
когда не удовлетворяли их отосознать, что
которая проводилась евангеветы. В конце концов, зачем
листом Билли Гремом в
Ему нужно было столько страИисусу пришлось
Австралии. Хотя Марк очень
дать? Почему Он просто не мог
заплатить за наши
благодарен за то, что он воспипоказать нам, как нужно жить,
грехи смертью,
тывался в семье верующих, он
продемонстрировать путь к Отпоскольку до
говорит, что деноминация его
цу и вернуться на небеса? Поцеркви не сильно верила в авнимание «общей картины» из
грехопадения
торитет Божьего Слова, изUза
книги Бытия помогло мне осозчеловека в мире
чего у него было «довольно
нать, что Иисусу пришлось запневозможно было
размытое» понимание историлатить за наши грехи смертью,
умереть»
ческого основания книги Быпоскольку до грехопадения четия.
ловека в мире невозможно быМарк рассказывает: «Учась в университете, я ло умереть».
впервые увидел некоторые противоречия в факЭто было очень важным откровением для
тах книги Бытия. Поэтому я начал избегать этого Марка. Он рассказывает, что когда он только
вопроса, просто отложив его в сторону как слишком сложный для понимания. А когда я оканчивал работу над своей
Интересные факты о
докторской диссертацией, я
спутниках
прочитал книгу одного еванге• Идея геостационарной связи была предложелиста, утверждавшего, что
на в 1945 г. писателемUфантастом Артуром
первый человек не жил в
Кларком («Космическая одиссея 2001 года»).
Радиоволны распространяются по прямым
пещере, не хрюкал и не
линиям, поэтому изогнутость Земли препятбыл какимUто недоразвиствует их прямой передаче по всему земному
тым, а что с момента сотшару. (При работе на некоторых частотах, в
ворения Адам обладал
узкополосном режиме, например, при радиовполне
развитыми
вещании, эта проблема частично преодолеваумственными и физичесется благодаря отражению волн от ионосфекими способностями. И
ры, но при этом качество связи изменяется на
это заставило меня задупротяжении дня. Однако такие службы широматься: могу я поверить в
кополосного вещания, как телевидение, не
подобное утверждение
могут использовать этот механизм). Кларк
или нет?».

жество международных переговоров, чтобы
спутники не мешали друг другу. С улыбкой на лице он сказал: «На самом деле все намного серьезнее, чем многие люди себе представляют. Невозможно послать огромный фейерверк в космос, куда тебе захочется».

Марк начал более
подробно исследовать
этот вопрос и в итоге
прочитал книгу Генри
Морриса «Научный
креационизм». Марк
рассказывает: «Эта книга поразила меня. Впервые в жизни я увидел
связный набор аргументов в пользу
буквального понимания книги Бытия
–
объ яс не ние,
ко то -

предложил идею запуска промежуточных орбитальных станций на уникальную космическую орбиту, на которой они будут находиться в
небе в «зафиксированном» положении (геостационарная орбита).
• Космическая эра началась 4 октября 1957 г.,
когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник – «СпутникU1». Ему понадобилось всего 96 минут, чтобы совершить
орбитальный полет вокруг Земли. Небольшой
приемник на его борту издавал сигналы, с помощью которого наземный персонал следил
за его полетом. Спутник весил 83 кг (183 фунта) и пробыл на земной орбите 3 месяца.
• Первый специальный спутник связи был запущен в рамках проекта США под названием
SCORE (Signal Communication by Orbiting Relay
Equipment) в 1958 г. Его батареи продержали
заряд всего 13 дней.
• Существует некоторая обеспокоенность по
поводу накопления «космического мусора» –
частей старых ракет, спутников и даже замерзших нечистот, парящих в космосе. Столкновение с такими объектами на высокой скорости будет подобно «взрыву бомбы». Так, у одного из космических летательных аппаратов,
двигавшегося со скоростью 27000 км/ч
(17000 м/ч), был поврежден иллюминатор в
результате столкновения с крупинкой краски.
Объединенное космическое командование

Разумный Замысел | www.origins.org.ua

пришел ко Христу, он часто задавался вопросом:
«Если Бог – это Бог любви, почему же в этом мире столько смерти и страдания?». Он рассказывает: «В те времена у меня совершенно не было
ответа на этот вопрос, а теперь он у меня есть. Я
теперь вижу, что любящий Бог поставил человека среди своего прекрасного и идеального творения. Но в результате нашего умышленного неповиновения человек, сотворенный по образу
Бога и поставленный властвовать над Его творением, стал причиной массивного хаоса. И все
негативное, что мы видим в современном мире,
– это результат грехопадения. Понимание того,
что Бог создал весь мир совершенным всего за
шесть дней, вдруг сделало Его еще более чудесным и более великим в моих глазах».

Дизайнер распознает
дизайн
Марк говорит, что он как дизайнер очень
сложных систем испытывает благоговейный
трепет перед творением, которое видит вокруг.
Особенно его поражает наша Вселенная с ее
временем, пространством и материей, которая,
по его словам, «может существовать и поддерживаться только благодаря необычайно могущественному и разумному Богу».

•

•

•

•

США отслеживает все объекты, находящиеся
в космосе (по средним оценкам, их количество достигает около 8000).
Все спутники постепенно теряют энергию и
снижаются к Земле, поэтому большинство из
них оснащено огромными резервуарами для
горючего, заполненными ракетным топливом,
с помощью которого спутник периодически
выталкивается и поддерживается на орбите.
Как только топливо заканчивается, спутник
возвращается на Землю или сгорает во время
входа в атмосферу. Поэтому даже если геостационарный спутник все еще в состоянии передавать сигнал, срок его эксплуатации оканчивается, когда заканчивается топливо, с помощью которого он удерживается на орбите.
Для обеспечения интенсивности сигнала в
спутниках используется электрическая энергия, которая производится большими солнечными батареями. Когда спутник, находясь на
орбите, попадает под тень от Земли, автоматически включаются запасные батареи, которые заряжаются, снова улавливая солнечный
свет.
Спутники разрабатываются таким образом,
чтобы выдерживать экстремальные температуры от +150°C до –200°C. Многие их них покрыты тонким слоем золота, отражающим высокие температуры. В них используются такие
экзотические, легкие и прочные материалы,
как кевлар, титан и углеродное волокно.
Геостационарные спутники синхронизированы с периодом обращения Земли, составляющим 23 часа 56 минут. Однако видимое движение Солнца дает нам день продолжительностью в 24 часа, откуда же возникает разница в четыре минуты? Ответ: по мере того, как
Земля движется по своей орбите вокруг Солнца, она вращается вокруг своей оси – на 361
градус за день. Это и создает видимость того,
что Солнце развернулось на 360 градусов.
Прохождение одного дополнительного градуса занимает около четырех минут (24 часа/361
градус), поэтому фактическое обращение
Земли вокруг своей оси составляет около 23
часов 56 минут.

ИНТЕРВЬЮ С УЧЕНЫМ
ной стоимости запуска таких сложных аппаратов
на орбиту, мы хотим сделать все возможное,
чтобы они не вышли из строя раньше времени.
Нельзя рисковать инвестициями в сотни миллионов долларов только изUза того, что отказало
несколько запчастей. Поэтому спутники оснащены запчастями, которые заменяются автоматически или с помощью механизмов, управляемых с Земли».
Он объяснил, что условия космического
пространства очень суровы. Высокоэнергетические частицы и гаммаUлучи могут вывести из
строя элементы электроники. ИзUза вакуума в
космосе твердые материалы могут «обезгаживаться», то есть изнашиваться, словно при испарении. В космосе существует множество проблем, которых нет на Земле, защищенной атмосферой, которую Марк называет «еще одной характеристикой Божьего замысла».

Креационист,
занимающийся «реальной
наукой» и не только

Он говорит: «Во всех законах природы существует чудеснае согласованность и постоянство,
которые указывают нам на библейского БогаUТворца. Особенно это очевидно в природе и
животном мире. В качестве доказательства этому я вижу изначально сотворенные виды животных, которые несли в своих генах огромное количество информации. Все многообразие видов
животных, которое мы видим сегодня, – это результат процесса упадка. Не важно, как это
происходит – путем естественного или искусственного отбора, – это все равно сокращение
генетической информации по сравнению с изначально сотворенными видами животных. И это
противоречит теории эволюции, которая для зарождения новых видов требует увеличения количества информации».
По словам Марка, сама мысль о том, что
первичные генетические программы смогли положить начало такому невероятному многообразию прекрасных созданий, потрясает. «Это говорит нам о Создателе, который бесконечно разумен и обладает неисчерпаемым воображением.
Никто ни за что не поверит, что такой сложный

Супертехнологии и
огромные деньги
тратятся по ошибочным
соображениям

Д

октор Марк Харвуд продолжает делиться
с нами последними новостями в мире
космоса. В какойUто момент интервью он мимоходом посмотрел на часы и сказал: «Полчаса назад во Французской Гвиане была запущена ракетаUноситель «АрианU5». На ее
борту находится космический корабль «Розетта», который совершит перехват кометы».
Ей нужно будет проделать путь в 5 млрд км
(3 млрд миль), четырежды облетев вокруг Земли и Марса, чтобы набрать скорость, достаточную для того, чтобы встретиться с кометой ЧурюмоваUГерасименко на расстоянии 675 млн
км (420 млн миль) от Солнца в начале 2014 г.
Хотя кораблю придется пролететь многие миллиарды километров за более чем 10 лет, он
должен быть запущен в определенное время,
чтобы состоялась его встреча с кометой. Марк
сказал: «Сбой всего в несколько секунд может
привести к полному провалу миссии».
Хотя для таких космических проектов нужны определенные научные знания, миссия
«Розетта» скорее напоминает научную фантастику, чем научный факт.1 Ракета оснащена
специальными сенсорами, которые помогут
составить карту поверхности кометы, и с нее
на поверхность движущейся цели будет сброшена миниUлаборатория, которая проведет
там химические эксперименты. Для чего? Ученые считают, что комета откроет секреты фор-

Доктор Марк Харвуд, известный во всем мире ученый в сфере спутников коммерческой связи, говорит, что у него никогда не возникало
конфликтов между его креационистскими убеждениями и научным пониманием функционирования реального мира. Он комментирует: «У меня было несколько словесных перепалок с некоторыми из коллег, но когда дело доходит до обсуждения связи науки с Библией, я всегда могу
предоставить им логический ответ. Я пришел к
выводу, что как только линия дискуссии детально изучена, намного легче перейти к вопросам
веры и утверждению о том, что Иисус – Сын Божий».
Хотя карьера руководителя высокого ранга и
инженераUпроектировщика заставляет Марка
усердно трудиться, он «закатывает рукава» и работает волонтером в качестве лидера группы
поддержки международного служения в поддержку креационизма «Криэйшн Министри Интернейшнл» в городе Сидней (Австралия). Периодически он выступает с лекциями от имени данного служения. По выходным его часто можно увимеханизм, как телекоммуникационный спутник, деть в церквях за демонстрационными столами
мог случайно оказаться на орбите. Насколько же с книгами и видеоматериалами служения «Кринамного более сложный мехаэйшн Министри Интернейшнл» и
низм, как живой организм, свиуслышать, как он горячо поддерВо всех законах
детельствует в пользу разумного
живает других ораторов, выступрироды
дизайнера?».
пающих от лица служения. Когда
у него спрашивают, почему он это
существует
Гарантия на
делает, он с энтузиазмом отвечачудеснае
космический
ет: «Я верю, что служение «Крисогласованность
корабль?
эйшн Министри Интернейшнл»
и постоянство,
Марк говорит, что изменеиграет важнейшую роль в укрепния, произошедшие в биологии,
лении церкви и помогает верить в
которые
вполне соответствуют законам
истинность Божьего Слова с перуказывают нам
термодинамики. То, что вещи извой до последней страницы Бибна библейского
нашиваются, он знает по работе.
лии, начиная с книги Бытия».
БогаTТворца.
Он рассказывает: «Разрабаты«Когда разговариваешь с
вая космический корабль, мы
людьми за демонстрационными
должны планировать резервные элементы, по- столами после презентации, это приносит огтому что ключевые детали корабля могут изно- ромную пользу. Сразу видишь, как загораются
ситься или выйти из строя. Когда корабль вра- глаза прихожан, осознающих, что им не нужно
щается на орбите за тысячи километров над оставлять свои мозги у входа в церковь, когда
Землей, мы не можем пойти и починить его. они приходят туда, чтобы славить Бога. К сожаКонструкцией предусмотрено, что все запчасти лению, многие из них считают, что происхождекорабля должны работать 15 лет, но изUза огром- ние Земли – это сложный научный вопрос, который они не в состоянии понять. Очень часто церковные лидеры говорят им: «Не волнуйтесь об
этом. Просто верьте». После презентации «Криэйшн Министри Интернейшнл» многие из них
понимают, что их вера вполне оправдана и имеет твердое логическое обоснование. Так радостно в некоторых случаях наблюдать за разительными переменами».
Марк продолжает: «Единственное, о чем я
сожалею – так это о том, что я не имел этой информации во время учебы в университете. Поскольку у меня не было ответов на мои вопросы, я
держал свою веру в тайне. А теперь у меня есть
мирования Земли и Солнечной системы. В одной статье писалось: «Считается, что кометы –
мотивация распространять Евангелие».
это движущиеся по орбите скопления замерзСпасибо, Марк. Несмотря на то, что в основшего газа и пыли – примитивного материала,
ном вас воспринимают как «ученого по ракеиз которого более четырех с половиной миллиардов лет назад были сформированы планеты. Согласно так называемой теории панспермии, кометы состоят из сложных летучих
молекул. Возможно, сталкиваясь с Землей в
начале ее существования, кометы заселили
планету химическими структурными элементами воды и ДНК – жизненной материей».1
Для теории эволюции возникновение
жизни до сих пор остается неразрешенной
загадкой, поэтому многие ученые верят, что
жизнь пришла к нам из космоса – возможно,
даже благодаря пришельцам.2

Ссылки и примечания
1.

2.

РакетаUноситель «АрианU5» запускает корабль
«Розетта», который через 10 лет должен приземлиться на комете, 4 мая 2004 г.
Бейтс Г. Созданные пришельцами? // Сотворение. – 2003; 25 (4):54–55.

Разумный Замысел | www.origins.org.ua

Важные моменты в истории
развития спутников
Герман Ноордунг
(1892–1929)
Австралийский инженер,
пришедший к выводу, что
движение объекта, который находится на высоте
35780 км над экватором
и движется со скоростью
11070 км/ч по кольцеобразной орбите, будет соответствовать движению Земли. В то
же время с Земли этот объект будет казаться неподвижным, или геостационарным.
ЭксплорерS1
(31 января 1958 г.)
Первый американский
спутник, успешно совершивший орбитальный
полет вокруг Земли. Его
самым большим научным достижением стало
открытие радиационного пояса ВанUАллена, который известен под названием «магнитосфера».
Телевизионный инфракрасный наблюдательный спутник TIROS
(1 апреля 1960 г.)
Целью запуска этого
спутника была проверка
экспериментальных телевизионных методик,
которые использовались для разработки
глобальной метеорологической системы.
Этот спутник проработал всего 78 дней, однако за это время успел доказать жизнеспособность таких систем.
Telstar
(10 июля 1962 г.)
Два спутника связи AT&T
под названием Telstar
были конфиденциально
разработаны и сконструированы компанией «Bell
Telephone Laboratories».
С помощью этих спутников был проведен
первый трансатлантический телемост. Хотя
это не первые спутники такого рода, они
считаются лучшими спутниками связи.
Syncom
(26 июля 1963 г.)
Первый в мире геостационарный спутник связи.
Предыдущие летательные аппараты были ограничены низкими орбитами, но благодаря своему
синхронному расположению на высокой
орбите Syncom 99% времени находится в
полном солнечном освещении, таким образом компенсируя необходимость в системах контроля температуры.
Экс пе ри мен таль ный
спутник связи ACTS
(12 сентября 1993 г.)
Этот летательный аппарат является «коммутационным узлом в небе», так
как на его борту находятся система коммутации и
регулируемая антенна. На время запуска он
обладал более высокой пропускной способностью, чем предыдущие спутники.
там», так радостно видеть, что вы готовы выходить к людям и рассказывать им о Боге. Это
должно служить дополнительной мотивацией
для каждого из нас.

Примечание
1.
На геосинхронной орбите орбитальная скорость спутника соответствует скорости обращения Земли (24 часа –
см. раздел «Запчасти для
спутников»). Чтобы стать
геостационарным, геосинхронный спутник должен
находиться на кольцеобразной орбите над экватором. Чтобы это произошло, он должен подняться на
высоту 35784 км (22240
миль) над уровнем моря.
На такой высоте один спутник может осматривать 1/3
поверхности Земли.

Гери БЕЙТС и
Карл ВИЛЛАНД
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

ОШИБКИ В УЧЕБНИКАХ:
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР ФАЛЬШИВОК

В

настоящий момент наука признаёт,
что многие из основ теории Дарвина
либо ложны, либо ведут по неправильному пути. Однако тексты в учебниках по биологии продолжают преподносить их как фактические доказательства эволюции. Что же
скрывается под этими научными образцами?
Если бы вы спросили меня в то время, когда я изучал науку в Бэркли, верил ли я тому, что
читал в учебниках, я бы отреагировал точно так
же, как любой другой из моих товарищейUстудентов: я был бы в недоумении, что мне вообще задают подобный вопрос. Естественно, при
желании можно было найти незначительные
ошибки или опечатки. К тому же наука постоянно открывает чтоUто новое. Но я искренне верил (принимая как само собой разумеющийся
факт), что учебники по биологии содержали наиболее достоверные научные знания, которые
были доступны в то время.
Только когда я защищал диссертацию в области биологии клетки и эмбрионального развития, я заметил то, что, на первый взгляд, воспринял как странную аномалию. Характерной особенностью учебника, который я использовал,
были изображения зародышей позвоночных —
рыб, птиц, людей, в которых сходства были
представлены как доказательство их происхождения от общего предка. Действительно, рисунки имели много общего. Но позже, изучив эмбрионы, разглядывая их под микроскопом, я

Рис. № 1. Сегодня геохимики пришли к соглашению,
что первичная атмосфера Земли состояла из вулканических газов. Поместите эти газы в аппарат МиллераHУрея — и эксперимент не будет успешным

увидел, что рисунки в учебнике были совершенно неправильными.
Я перепроверил все имеющиеся у меня
учебные пособия. В них были подобного рода
рисунки, содержавшие ошибки. Они не только
искажали изображения эмбрионов, но и опускали ранние стадии развития, на которых зародыши сильно отличаются друг от друга.
Британский эмбриолог Майкл Ричардсон
и его коллеги в 1997 году опубликовали результаты своих исследований (рис. 2), где сравнивали рисунки из учебников с настоящими эмбрионами. Самого Ричардсона цитировали в
престижном журнале «Наука» (Sience): «Похоже на то, что они (рисунки) окажутся самыми
знаменитыми подделками в биологии».
Я решил узнать, смогу ли найти другие

«строительные блоки» жизни в пробирке; эволюционное дерево, которое уходило корнями в
первичный ил и разветвлялось видами животных
и растительности. Нам были представлены также сходства в строении скелета крыла птицы и
человеческой руки, истории о ночных бабочках и
зябликах. Ну и, естественно, эмбрионы Геккеля.
Если отбросить все фальшивые доказательства, предмет эволюции Дарвина (по
крайней мере, в учебниках) становится таким незначительным, что едва заметен.

Жизнь в пробирке
В 1953 году учёные Стэнли Миллер (Stanley
Miller) и Гарольд Урей (Harold Urey) добились
значительных результатов в создании «строительных блоков» жизни в колбе. Имитируя то,
что, по их убеждению, было естественными условиями первичной атмосферы Земли, и затем, посылая через них электрический заряд,
ученые создали простейшие аминокислоты.
Поскольку аминокислоты являются «строительными блоками» жизни, то требовалось
лишь некоторое время, чтобы начать создавать
живые организмы.
Тогда это было эффективным доказательством эволюционной теории. Жизнь больше не
была «чудом». Не требовались ни внешняя сила, ни божественное сознание. Смешайте необходимые газы, добавьте электричество — и
жизнь возникает. Обычное дело! Следовательно, Карл Саган мог с уверенностью предположить, что многие планеты, вращающиеся по
орбитам «биллионов и биллионов» звёзд,
должны быть обитаемы.
Но неожиданно возникли проблемы.
Учёные были не в силах получить чтоUто большее, чем простейшие аминокислоты в их моделированной первичной среде, а создание
белков было не просто маленьким следующим
шагом, а огромной и непреодолимой пропастью.
Удар по эксперименту МиллераUУрея пришёлся на 1970Uе годы, когда учёные пришли к
выводу, что первичная атмосфера Земли не
была смесью газов, используемых этими
двумя исследователями. Вместо того чтобы
быть «сокращающейся» или богатой водородом средой, первичная атмосфера Земли,
вероятно, состояла из газов, освобождённых
вулканами. На сегодняшний день геохимики
пришли по этому вопросу почти к единому
мнению. Поместите эти вулканические газы в
аппарат МиллераUУрея — и эксперимент не получится. Иными словами, нет «строительных
блоков» жизни.
Но как же быть с учебниками? В них попросту игнорируют их неудачу и продолжают использовать эксперимент МиллераUУрея, чтобы
убедить студентов в том, что учёные сделали
первый важнейший шаг к пониманию проблемы происхождения жизни. Упомянутая уже
«Молекулярная биология клетки» в соавторстве с президентом Национальной академии
наук Брюсом Альбертсом не была исключением. Большинство учебников продолжает убеждать студентов в том, что исследователи происхождения жизни нашли множество других
доказательств для объяснения того, что она зародилась случайно. Но они не говорят учащимся, что сами исследователи признают, что это
далеко не так.
Эксперимент «жизни в пробирке» МиллераUУрея остаётся краеугольным камнем теорий о происхождении жизни.

хожими, чем они были на самом деле. Современники Геккеля неоднократно критиковали его
за эти фальсификации, и эти обвинения сыпались на него всю жизнь. В 1997 году британский
эмбриолог Майкл Ричардсон и международная
команда экспертов в этой сфере сравнили рисунки Геккеля с фотографиями настоящих эмбрионов позвоночных и пришли к выводу, что эти
изображения действительно искажали правду.
Вышеупомянутые рисунки вводят в заблуждение и в других аспектах. Дарвин основывал
свои выводы о существовании общего предка
на убеждении в том, что ранние стадии развития эмбрионов имеют больше всего сходств.
Но рисунки Геккеля полностью пропускают са-

Рис. № 2. Верхний ряд: Геккель: изображения эмбрионов разных животных, обнаруживающих невероятное
сходство на одной из ранних стадий развития. Нижний ряд: Ричардсон: фотографии, показывающие, как на
самом деле выглядят эмбрионы этих животных на данной стадии развития

мые ранние стадии развития, которые на самом деле сильно отличаются, и на них изображается более похожий средний этап.
В 1976 году Эмбриолог Уильям Баллард
(William Ballard) писал, что «только с помощью
смысловых трюков и субъективного выбора доказательств методом искажения природных
фактов» можно дискутировать о том, что ранние стадии развития позвоночных имеют больше общего, чем взрослые особи.
Все же варианты рисунков Геккеля можно
найти в большинстве распространенных учебников по биологии. Стефан Джей Гулд (Stephan
Jay Gould), один из наиболее яростных поборников эволюционной теории, недавно написал,
что «мы должны быть поражены и пристыжены
столетием безумного заимствования, которое
привело к удивительной живучести этих изображений во многих (если не в большинстве)
современных учебников». (Позже я вернусь к
вопросу, почему господин Гулд, который знал о
существовании этих фальсификаций на протяжении десятилетий, только сейчас решил привлечь к ним всеобщее внимание).
Подделанные эмбрионы Геккеля представленны как доказательство эволюции в «Молекулярной биологии клетки» (3Uе издание Брюса
Альбертса, президента Национальной академии наук).

Фальшивые эмбрионы

ошибки в разделах учебников по биологии. И в
результате обнаружил поразительную закономерность. Эти вопиющие искажения были,
скорее, правилом, чем исключением. В одной из моих последних книг я называю их «иконами эволюции», так как многие из них представлены как часто повторяющиеся иллюстрации, которые, подобно рисункам Геккеля, слишком хорошо послужили их воспитательной цели:
надёжно закрепить в сознании человечества
ложную информацию об эволюционной теории.
Все мы помним их из уроков биологии: эксперимент, в результате которого были созданы
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Дарвин, опираясь на неоспоримые, с его
точки зрения, факты, считал, что его теория
имела начало в эмбриологии. Однако он не был
специалистом в этой области, поэтому он положился на работу немецкого биолога Эрнста
Геккеля, который представлял изображения
эмбрионов позвоночных разных классов с
целью показать, что они фактически идентичны
на ранних стадиях своего существования и становятся заметно различными только по мере
их развития. Именно эту гипотезу Дарвин находил очень убедительной.
Вероятно, это является наиболее вопиющим искажением, поскольку столетия биологи знали, что зародыши позвоночных никогда
не выглядели так, как их изображал Геккель. В
некоторых случаях этот ученый использовал
одни и те же формы, чтобы печатать изображения эмбрионов предположительно разных
классов. В других случаях он подделывал рисунки, чтобы представить эмбрионов более по-

ком прошлом». Он верил, что различия между современными видами это, по большей части, следствие природного отбора или выживания наиболее приспособленных особей, и описал этот процесс как «происхождение с видоизменениями».
Естественно, никто не сомневается, что определённое количество потомков каждого вида имеет некоторые модификации. Но в своей
теории Дарвин утверждает, что каждый вид,
начиная от первых клеток в первичном иле,
произошел благодаря видоизменениям (мутациям) каждого предыдущего предка.
Одной из «заслуг» этой теории стало предположение: если все живые существа являются
постепенно модифицированными потомками
одной или нескольких первоначальных форм, то
история развития жизни должна напоминать разветвлённое дерево. К сожалению, несмотря на
официальные заявления, в некоторых важных аспектах это предположение оказалось неверным.
Запись окаменелостей свидетельствует о
появлении групп животных большинства видов

Рис. 3. Густо разветвленное «Дерево жизни» Дарвина было серьезно подпорчено свидетельствами
окаменелостей и достижениями современной молекулярной биологии. (From Biology, by Miller and
Levine, published by Prentice Hall)

Генеалогическое
дерево Дарвина
Дарвин писал в «Происхождении видов»: «Я
рассматриваю всех существ не как отдельных созданий, но как происходящих по прямой линии потомков нескольких существ, которые жили в дале-
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почти в один и тот же период времени — в так
называемом кембрийском взрыве. Это полностью противоречит гипотезе о происхождении жизни от общего предка. Дарвин знал это и
считал этот факт серьезной проблемой для
своей теории. Но он приписывал это несовершенству археологических свидетельств и считал, что в будущем будут проведены исследования, которые добавят к его теории недостающие звенья (окаменелости переходных форм).
Но процесс сбора археологических (палеонтологических) свидетельств, который продолжался полтора столетия, только обострил
ситуацию. Вместо незначительных отличий
вначале и более заметных на последующих стадиях развития, наибольшая разница появляется непосредственно на начальных этапах. Некоторые эксперты по окаменелостям описывают
это как эволюцию «сверхуUвниз» и замечают,
что она противоречит модели эволюции «снизуUвверх», предсказанной в теории Дарвина.
Однако большинство используемых учебников
по биологии даже не упоминают о кембрийском
взрыве, чтобы не открывать масштабов вызова,
который он бросает теории эволюции Дарвина.
Далее следуют доказательства молекулярной биологии. В 1970Uе годы ХХ века биологи
начали тестировать генеалогическое дерево
Дарвина, сравнивая молекулы различных видов. Чем больше сходств имеют молекулы двух
разных видов, тем более тесные связи они
должны иметь между собой. На первый взгляд,
этот подход должен подтвердить «дерево жизни» Дарвина. Но по мере того как ученые сравнивали все больше и больше молекул, они открывали, что разные молекулы дают противоречивые результаты. Модель генеалогического
дерева, произведенного от одной молекулы,
зачастую противоречит такой же модели, производной от другой молекулы.
Канадский молекулярный биолог В. Форд
Дулитл (W. Ford Doolittle) считает, что эта проблема не исчезнет. «Возможно, ученым не удалось найти истинное дерево, — писал он в 1999
году, — не потому, что их методы были неадекватными или не потому, что они выбрали неподходящие гены. Все дело в том, что история развития жизни на Земле не может быть представлена в виде дерева». Несмотря на это, учебники
по биологии продолжают заверять студентов,
что «дерево жизни» Дарвина является фактом,
всецело подкрепленным доказательствами. Судя по археологическим и молекулярным доказательствам, это — необоснованная гипотеза, замаскированная под факт.
Джонатан УЭЛЛС
Старший научный сотрудник
«Discovery Institute», www.discovery.org

АКТУАЛЬНОСТЬ СОТВОРЕНИЯ СЕГОДНЯ

БЛАГОВЕСТИЕ ДЛЯ
НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

В

1975 году я преподавал биологию и основы естествознания в одной из австралийских средних (государственных)
школ. Многие старшие преподаватели жаловались на то, что по сравнению с предыдущими годами школьники стали менее управляемы и проявляют меньше уважения и вежливости.
В то время большинство священнослужителей преподавали в средних школах обычные
уроки религиозного образования. Однажды
группа таких священнослужителей поделилась
со мной своим разочарованием в системе образования — по сравнению с прошлыми годами
ученики плохо себя ведут, и большинству из них,
кажется, вовсе не интересно то, чему их учат.
Чему же пасторы учили своих учеников? Темами их уроков были: миссионерские путешествия апостола Павла, Евангелие Иисуса Христа,
Его смерть и воскресение, новая земля и небеса, а также другие доктрины Нового Завета. И
все же это явно не давало желаемых результатов. Поэтому эти священнослужители спросили
меня: «Как же донести до учеников Евангелие и христианские ценности»?
Я много думал об этом, и вдруг меня осенило. Я понял, что эволюция (от молекулы до человека) представлялась тогда в школах как реальный факт, и эта философия буквально пропитала не только науку, но и большинство других школьных предметов. Я сказал пасторам:
«Известно ли вам, чему учат ваших учеников на большинстве школьных уроков? Тому,
что они — всего лишь животные, которые, в конечном счете, эволюционировали из какогоUто
первобытного бульона миллионы лет назад.
Им внушили, что эволюция — это научный факт.
Дети растут в мире, который полон технологических чудес, и поэтому они верят достижениям и открытиям науки. Однако они совершенно
не осознают, что эволюция вовсе не является
эмпирической наукой, и что она не основана на
наблюдении и эксперименте».
«Таким образом, для них Библия — это
лишь устаревшая религиозная книга. В конце
концов, их учат тому, что Солнечная система,
как и наша планета, образовалась сама по себе
из облака космической пыли, что на все это ушло миллиарды лет, а летопись окаменелостей
— это история эволюции всего живого. На уроках им показывают картинки обезьяноподобных людей, которые считаются их предками.
УчителяUисторики рассказывают им о примитивном человеке, который прошел через каменный век в этом прогрессивном, направленном вверх эволюционном процессе».
Иными словами, я объяснил пасторам, что
день за днем, урок за уроком, даже без малейшего упоминания о Библии, ученикам простоSнапросто делали «прививку» против веры в то, что говорится в Библии о нашем происхождении. Поэтому я сказал:
«Уважаемые пасторы, проблема вот в чем:
школьники знают, что эволюция и её принципы
противоречат учению Библии об Адаме и Еве.
После того, что ученики слышат на других уроках, они приходят к вам и слушают о Писании.
Но поскольку они считают Библию устаревшей
книгой, опровергнутой наукой, почему они
должны быть заинтересованы слушать то, что
вы им рассказываете?».
Поэтому, прежде чем действительно эффективно учить своих учеников моральным
принципам и доктринам Нового Завета, снача-

ла нужно доказать им, что Библия — это истинное безошибочное Слово Божье, которому
можно доверять.
В конце концов, если они считают, что нельзя верить первой книге Библии, то почему они
должны верить всем остальным? Как заметила
позже одна моя знакомая: «Когда моя церковь
сказала мне, что я должна принять эволюцию и
что я не могу верить книге Бытия так, как там
написано, я спросила: когда же в таком случае
Бог начинает говорить правду?»
Вместе с пасторами я разработал серию уроков, в которых эволюция была показана как верование: на самом деле не было никаких обезьяноподобных людей, эволюционисты не доказали,

что нашей Земле миллиарды лет, существует
множество проблем с эволюционными теориями
происхождения Солнечной системы и т.д.
Когда пасторы начали проводить эти
уроки, они были поражены. Учеников заинтересовало все, что они им говорили. Им было
чрезвычайно интересно, и у них возникло множество вопросов: «Какое место в истории Земли занимают динозавры? Почему учителя не
говорят нам всей этой информации? Откуда и
почему в учебниках ложь?».
Затем многих школьников заинтересовали духовные вопросы. Позже, когда пасторы
начали рассказывать о Новом Завете и Иисусе,
они отмечали, что молодые люди внимательно и
серьезно их слушали, при этом делая записи.
В то время я не осознавал, что участвую в
разработке метода благовестия, который позже назвали «Креационным Евангелизмом».
Этот метод не только основан на Библии, он
является одним из наиболее мощных способов
достижения сегодняшнего мира Евангелием
Иисуса Христа.

В чем сущность
Евангелия?
Ответ кажется очевидным. Евангелие —
это Благая Весть о смерти и воскресении Иисуса Христа. Как пишет Павел в 1 Коринфянам
15:1U4: «Напоминаю вам, братия, Евангелие,
которое я благовествовал вам … что Христос
умер за грехи наши, по Писанию, И что Он погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию».
Однако на этом Павел не заканчивает свое
объяснение Евангелия. Обратите внимание на
то, что он пишет в стихах 4U20. И далее он объясняет: «Ибо как смерть чрез человека, так
чрез человека и воскресение мертвых. Как в
Адаме все умирают, так во Христе все оживут»
(1 Коринфянам 15:21U22). И ниже в стихе 45:
«Так и написано: первый человек Адам стал душою живущею; а последний Адам есть дух животворящий».
Заметьте, что в своих пояснениях того, по-

чему умер Христос, Павел ссылается на книгу Бытия, возвращается к теме Адама и грехопадения. Иными словами, мы не сможем
действительно понять смысл Благой Вести Нового Завета, то есть смерти и воскресения Иисуса Христа, а соответственно, и платы за грех,
пока не поймем, в чем состоит плохая новость
книги Бытия о грехопадении человека, о происхождении греха и наказании смертью.
Единственный способ определить грех как
бунт против Бога или неповиновение Ему, —
это принять то, что в действительности были
неповиновение и грехопадение. Причина, по
которой все мы являемся грешниками, как четко говорит об этом Павел, состоит в том, что
мы все являемся потомками Адама, первого
человека. Существовал реальный Адам в реальном Эдемском саду с реальным деревом,
который был искушен совершенно реальным
змеем и съел запретный плод — в результате
чего произошло историческое грехопадение,
которое привело к непослушанию Богу.
Как христиане мы должны ответить на такой вопрос: в конце концов, разве важно верить в буквальное грехопадение человека?
Очень важно. Потому что, если буквального
грехопадения не произошло, то что тогда является грехом? Кто даст ему определение?
Далее Павел продолжает говорить о завершении всего, об окончательной победе, которая восторжествует над всеми последствиями
грехопадения (1 Коринфянам 15:54U57). В 2
Петра 3:13 говорится, что Бог уготовил для нас
новую землю и новое небо, где не будет страданий и смерти. Проклятию, наложенному в
результате греха (как написано в 3Uй главе Бытия), придет конец (Откровение 21:4, 22:3).
Таким образом, очень важно
понимать эти три составляющие
Евангелия.

Основания, сила и надежда

это, нам необходимо понять, что однажды
смерть вторглась в творение. В 1 Коринфянам 15:26 Павел так говорит об этом: «Последний же враг истребится — смерть».

Ложные идеи эволюции и продолжительных исторических эпох полностью подрывают
христианство, потому что, согласно им, смерть
существовала ещё за миллионы лет до греха
как часть «очень хорошего» Божьего творения
(Бытие 1:31).
А теперь вернемся к тому, о чем мы говорили. Школьников не интересовала сила Евангелия или новое небо и земля, поскольку их учили тому, что основы Евангелия (т.е. что всё сотворено Богом; существовал первый человек по
имени Адам, который согрешил против Бога, и,
следовательно, мы все согрешили и должны
умереть) являются ложными.
Мы говорили о школьниках, которые учились в 1970Uе годы. Сегодня, в новом тысячелетии, школьные учебники имеют даже более явную антихристианскую окраску. В общем, детям говорят, что они — всего лишь животные, а жизнь лишена какойUлибо цели или
смысла. Для них боль, смерть и страдания являются неотъемлемыми составляющими жизни, которые необходимы для продвижения
эволюции на этой планете. Как можно верить
тогда в любящего Бога? Эти молодые люди
страдают, но они на самом деле не понимают,
почему так происходит.
Понимание основополагающих аспектов
Евангелия является главным ключом к разгадке действенного и влиятельного метода благовестия, с помощью которого мы можем свидетельствовать этому миру об Иисусе Христе.
Кен ХЭМ
Президент организации «Ответы Бытия».
www.AnswersInGenesis.org

ГОВОРИТ ГОСПОДЬ:

Подумайте над приведенными ниже
предложениями:
1. Евангелие без послания о Создателе, а следовательно, без истории происхождения
греха и смерти, — это Евангелие, лишенное
фундаментальных знаний, которые необходимы для того, чтобы его понять. Без этой
основы невозможно понять, кто такой для
нас Иисус Христос? Зачем Он должен был
умереть? Как в мир вошел грех? Почему мы
все согрешили? Почему мы умираем?
2. Евангелие без послания о том, что Христос
был распят и восстал из мертвых, — это
Евангелие, лишенное всякой силы. Как писал Павел: «А если Христос не воскрес, то
вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших»
(1 Коринфянам 15:17). Единственная причина, по которой могут быть прощены наши
собственные грехи и восстановлены отношения с Творцом, состоит в том, что сделал
на кресте Иисус. Смерть и воскресение Иисуса Христа являются центром Евангелия.
3. Евангелие без послания о новом небе и земле — это Евангелие, лишенное надежды. В
чем суть Евангелия, если оно не обещает
безгрешной жизни в будущем? ИзUза греха и
наказания Проклятия все творение «стенает» (Римлянам 8:22). Нас окружают смерть,
болезни и страдания. Однако, несмотря на
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Истинно, истинно говорю
вам: слушающий слово
Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет
жизнь вечную, и на суд
не приходит, но перешел
от смерти в жизнь.
Иоанна 5:24
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Они способны поднимать воду на высоту 30Tэтажного здания, но как?

еквойи, растущие в Калифорнии, являются одними из самых высоких деревьев в мире. Они достигают в высоту 110 метров. Возраст некоторых деревьев составляет 2000S3000 лет! Трудно
передать то неизгладимое впечатление, которое оставляет прогулка среди этих гигантов.
Истина Сотворения явлена здесь могущественно. Клетки дерева организованы так,
чтобы составлять корни, ствол, кору, водяные
колонны, ветки и листья. Дерево напоминает
гигантскую химическую фабрику. В нем в безупречном порядке происходят чрезвычайно
сложные химические процессы.
Поразительно то, что это огромное дерево вы рас та ет из ма лень ко го се ме ни
массой 5S8 граммов. Только подумайте:
вся информация о развитии и организации
этих гигантов заложена в их ДНК, в крошечном круглом семени. Семя выполняет все
«указания», находящиеся в его ДНК, и превращается в гигантскую структуру, с которой
ничто не может сравниться по внешнему виду и размерам. Потрясающе, не так ли? В
Писании сказано: «Бог высок могуществом

щая высота, сравнимая с двумя 14Sэтажными домами.
Оказывается, внутри ствола секвойи есть
специальная система узких взаимосвязанных
трубочек, называемая ксилемой. Эта сложная
внутренняя ткань дерева служит для того, чтобы проводить воду от корней к листьям. Трубочки ксилемы образуют клетки, расположенные одна над другой. Все вместе они формируют невероятно длинную колонну, простирающуюся от корней через ствол к листьям.

Гигантская секвойя «Генерал Шерман». Ее высота
равна 83,8 м, а периметр ствола у основания составляет 34,9 м. Возраст дерева насчитывает 2500
лет. Это дерево считается самым большим живым
организмом на Земле. Его вес вместе с корневой
системой составляет 2500 т. Объем дерева — 17000
кубометров, что в 10 раз больше чем объем голубого кита.

Своим, и кто такой, как Он, наставник? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все люди могут видеть их;
человек может усматривать их издали» (Иов
36:22U25). Действительно, все люди могут
видеть Его дела.

Поднимая воду на высоту
30Sэтажного здания
В день через листья секвойя выделяет до
600 литров воды, поэтому она постоянно поднимает воду от корней к веткам, преодолевая
силу гравитации. Как же это удается дереву,
не имеющему механических насосов? 100
метров — это действительно впечатляю-

Чтобы «качать» воду, секвойя должна формировать в этой трубе беспрерывный поток
воды. Дерево поддерживает воду на протяжении всей своей жизни. Вспомните, как
сильный ветер гнет дерево и ветки. Однако
благодаря тому, что проводящая трубка состоит из миллионов маленьких отрезков, состыкованных вместе, поток воды постоянно
удерживается. Одна цельная трубка не выполнила бы этой задачи.
Поскольку вода обычно не течет вверх, как
же дереву удается качать ее на такую высоту?
Корни толкают воду вверх, а действие капиллярности (способность воды немного подниматься по стенкам трубки) добавляет давления. Однако эта сила обеспечивает секвойи
поднятие воды лишь на 2U3 метра. Основнная
движущая сила — это испарение и притяжение между молекулами воды.
Молекулы имеют позитивно и негативно
заряженные частицы, благодаря чему они
сцепляются между собой с огромной силой.
Эта сила была измерена экспериментально и

составляет 25U30 атмосфер (1 атмосфера
равна нормальному атмосферному давлению
на уровне моря). Этого достаточно, чтобы
продавить подводную лодку времен Второй мировой воны, плывущую на глубине
350 метров под водой. Секвойя же запросто
поддерживает давление в 14 атмосфер наверху водяной колонки, и она выдерживает давление.
Вода, испаряясь с листьев, порождает силу всасывания. Молекула воды испаряется с
листка и благодаря силе молекулярного притяжения тянет за собой другие молекулы вокруг нее. Это создает небольшое всасывание в
водяной колонке и тянет воду от соседних клеток листка. Эти молекулы, в свою очередь,
притягивают окружающие их молекулы. Цепочка движения продолжается к самой земле
и двигает воду от корней к верхушке дерева
подобно тому, как насос поднимает воду из
колонки на поверхность.
Мы понимаем, что дерево само не могло
придумать такую сложную систему, научившись так мудро использовать физику воды и
энергию Солнца.
Мы воздаем всю Славу Богу, Создателю
неба и земли. ДеревьяUгиганты свидетельствуют об историчности книги Бытия, которая
открывает нам их истинное происхождение:
«И сказал Бог: да произрастит земля зелень,
траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя
его на земле. И стало так» (Быт. 1:11U12).
По материалам вебHсайта
«Разумный Замысел» www.origins.org.ua

В животе беременной женщины разговаривают двое младенцев. Один из них —
верующий, другой — неверующий.
Неверующий младенец: Ты веришь в жизнь
после родов?
Верующий младенец: Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов существует.
Мы здесь для того, чтобы стать сильными,
подготовиться к тому, что нас ждет.
Неверующий младенец: Это глупость! Никакой жизни после родов быть не может! Ты
можешь себе представить, как такая жизнь
могла бы выглядеть? Нет!
Верующий младенец: Я не знаю все детали,
но я верю, что там будет больше света, и что
мы, будем сами ходить и есть своим ртом.
Неверующий младенец: Какая ерунда! Невозможно самим ходить и есть ртом! Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая
нас питает.
Верующий младенец: Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного поUдругому. Это можно себе представить.
Неверующий младенец: Но ведь оттуда ещё
никто никогда не возвращался! Жизнь просто заканчивается родами. И вообще, жизнь
— это одно большое страдание в темноте.
Верующий младенец: Нет, нет! Я точно не
знаю, как будет выглядеть наша жизнь после
родов, но в любом случае, мы увидим маму,
и она позаботится о нас.
Неверующий младенец: Маму? Ты веришь в
маму? И где же она находится?
Верующий младенец: Она везде вокруг нас,
мы в ней пребываем и благодаря ей движемся и живем, без нее мы просто не можем существовать.
Неверующий младенец: Полная ерунда! Я не
видел никакой мамы, — ее просто нет.
Верующий младенец: Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно услышать, как она поет, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я твердо
верю, что наша настоящая жизнь начнется
только после родов. А ты?

Система распространения, показанная в поперечном сечении. Трубы передачи состоят из клеток и
предназначены для переноса веществ: воды и минералов к листьям через различные каналы. Одной
из важных характеристик этой системы в растениях
является постоянное обновление труб ксилемы и
флоэмы.

ВНИМАНИЕ!
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«РАЗУМНЫЙ ЗАМЫСЕЛ»

Что произошло с этими младенцами дальше,
— история умалчивает. Но все это очень похоже на нашу жизнь! В своем Слове Господь
говорит: «Я создал землю и сотворил на ней
человека; Я — Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я» (Исаия
45:12 ), и еще — «мы Им (т.е. Богом) живем,
движемся и существуем». Мы гонимся за
карьерой и исполнением своих желаний.
Жизнь переполнена информацией: телевизор, радио, Интернет, реклама, музыка и т.д.
Но если дать этому всему утихнуть и побыть в
тишине, то можно услышать голос Бога, обращающийся к нам: «Ко Мне обратитесь, и
будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог,
и нет иного» (Исаия 45:22).

НАГЛЯДНО О ВАЖНОМ

Сообщает о том, что с 2010 года газета перешла на бесплатное
распространение. С 2011 года подписка через ДП «Пресса», которая
оформлялась в почтовых отделениях Украины, будет остановлена!

Если Вы желаете
БЕСПЛАТНО получать газету «Разумный Замысел»,
пожалуйста, сообщите нам.
Вы можете оформить бесплатную подписку
на 2011 год уже сейчас!
Наши контакты:

Тел.: 067 364U08U58 (с 9:00 до 18:00)
Адрес электронной почты: r.zamisel@gmail.com
(В письме укажите ваш почтовый адрес, количество газет каждого выпуска, которые вы хотите получать,
ваш контактный телефон и адрес электронной почты для обратной связи).
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